
Йона, или Туда и обратно 
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В путь!   Но с кем?..  

 

 



Странствуем с Йоной - в бегах от Вездесущего 

Попробуем "бежать" вместе с Йоной. Отметьте одним цветом все свидетельства движения вниз, а другим цветом - вверх.  
 

 

 



Иона (в переводе Мосад Рав Кук) 

1 (1) И было слово Г-сподне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и пророчествуй о 
нем, ибо злодейство их дошло до Меня. (3) И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от Г-спода, и сошел в Яфо, и нашел 
корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы уйти с ними в Таршиш от Г-спода. (4) Но Г-

сподь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и корабль готов был разбиться. (5) И испугались 
матросы, и возопили каждый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая (была) на судне, в море, чтобы стало им 

легче, а Иона спустился вниз и лег, и заснул. (6) И подошел к нему кормчий и сказал: что спишь ты? Встань, воззови к 
Б-гу своему. Может, Б-г подумает о нас, и мы не погибнем. (7) И сказали они друг другу: пойдемте и бросим жребий, и 
узнаем из-за кого это бедствие нам; и бросили жребии, и пал жребий на Иону. (8) И сказали они ему: скажи-ка нам ты, 

из-за которого (постигло) нас бедствие это: какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя и из какого 
народа ты? (9) И сказал он им: иври я и страшусь Г-спода Б-га небес, сотворившего море и сушу. (10) И устрашились 

люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Г-спода бежит он, потому что он 
рассказал им. (11) И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море бушует все больше? 
(12) И сказал он им: поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас, ибо знаю я, что из-за меня буря 

велиая эта (настигла) вас. (13) И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смогли, ибо море все больше 
бушевало против них. (14) И воззвали они к Г-споду и сказали: просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за 

души человека этого, и не возложи на нас (вину за) кровь невинную, ибо Ты, Г-сподь, сделал то, что угодно Тебе. (15) 
И подняли они Иону, и бросили его в море, и перестало море бушевать. (16) И устрашились Г-спода люди эти страхом 
великим, и принесли жертву Г-споду, и дали обеты. 

2  (1) И предуготовил Г-сподь рыбу большую, чтобы поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы три дня и 
три ночи. (2) И молился Иона Г-споду Б-гу своему из чрева этой рыбы (3) И сказал: воззвал я в беде моей к Г-споду – и 
Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я – услышал Ты голос мой. (4) Ибо ты вверг меня в пучину, в сердце 

моря, и потоки окружили меня, все валы Твои и волны Твои проходили надо мной. (5) И сказал я: прогнан я от очей 
Твоих, но увижу еще святой храм Твой. (6) Объяли меня воды до души (моей), бездна окружила меня, тростником обвита 

голова моя. (7) До основания гор опустился я, земля запорами своими (закрыла) меня навек; но Ты, Г-сподь Б-г мой, 
выведешь из преисподней жизнь мою. (8) Когда изнемогла во мне душа моя, Г-спода вспомнил я, и дошла до Тебя 
молитва моя, до храма святого Твоего. (9) Чтущие (Б-гов) суетных и ложных оставили Милосердного своего. (10) А я 
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гласом благодарения принесу жертву Тебе; что обещал – исполню. Спасение у Г-спода. (11) И сказал Г-сподь рыбе, и 
извергла она Иону на сушу. 

3  (1) И было слово Г-сподне к Ионе во второй раз такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и огласи ему 

воззвание, которое Я скажу тебе. (3) И встал Иона и пошел в Ниневэй по слову Г-спода; Ниневэй был городом великим 
у Б-га, на три дня ходьбы. (4) И начал Иона ходить по городу, (сколько можно) пройти в один день, и провозглашал, 

говоря: "Еще сорок дней – и Ниневэй опрокинется!" (5) И поверили ниневэйтяне Б-гу, и объявили пост, и оделись во 
вретища – от большого из них до малого. (6) И дошло это слово до царя Ниневэй, и встал он с престола своего, и снял 

с себя (царское) облачение свое, и покрылся вретищем, и сел на пепел. (7) И (повелел) провозгласить и сказать в 
Ниневэй от имени царя и вельмож его так: чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали 
ничего, не ходили на пастбища и воды не пили, (8) И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и воззвали к Б-гу с 

силой, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. (9) Кто знает, может быть, еще смилуется 
Б-г и отвратит ярость гнева Своего, и мы не погибнем! (10) И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути 

своего, и пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. 

4  (1) И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. (2) И молился он Г-споду и сказал: прошу, Господи! Не это ли 
говорил я, когда еще был на земле моей? Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что Ты Б-г милосердный и 
жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. (3) И ныне, Господи, прошу Тебя, возьми 

душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. (4) И сказал Г-сподь: "Неужели так сильно раздосадован ты?" 
(5) И вышел Иона из города, и сел к востоку от города, и сделал там себе кущу, и сел под ней в тени, пока не увидит, 

что будет в городе. (6) И предуготовил Г-сподь Б-г клещевину, и она поднялась над Ионой, чтобы была тень над 
головой_его, чтоб спасти его от бедствия его; и обрадовался Иона клещевине этой радостью большой. (7) И 
предуготовил Б-г червя при появлении зари, на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она. (8) И было: когда 

взошло солнце, предуготовил Б-г знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Ионы, и изнемог он, и 
просил себе смерти, и сказал: лучше умереть мне, чем жить. (9) И сказал Б-г Ионе: неужели так сильно раздосадован 

ты из-за клещевины? Он сказал: очень досадно мне, до смерти. (10) И сказал Г-сподь: ты сожалеешь о клещевине, над 
которой не трудился и которой не растил, которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. (11) А я не пожалею 
Ниневэй, город великий, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и 

множество скота? 

 



(1) И было слово Г-сподне к Ионе, сыну Амиттайа, такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и пророчествуй о нем, ибо злодейство их дошло до Меня. (3) И 
встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от Г-спода, и сошел в Яфо, и нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату его, и спустился в него, чтобы уйти с ними в 
Таршиш от Г-спода. (4) Но Г-сподь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и корабль готов был разбиться. (5) И испугались матросы, и возопили 
каждый к божеству своему, и сбросили поклажу, которая (была) на судне, в море, чтобы стало им легче, а Иона спустился вниз и лег, и заснул. (6) И подошел к нему 
кормчий и сказал: что спишь ты? Встань, воззови к Б-гу своему. Может, Б-г подумает о нас, и мы не погибнем. (7) И сказали они друг другу: пойдемте и бросим 
жребий, и узнаем из-за кого это бедствие нам; и бросили жребии, и пал жребий на Иону. (8) И сказали они ему: скажи-ка нам ты, из-за которого (постигло) нас 
бедствие это: какое занятие твое и откуда пришел ты, что за страна твоя и из какого народа ты? (9) И сказал он им: иври я и страшусь Г-спода Б-га небес, 
сотворившего море и сушу. (10) И устрашились люди страхом великим и сказали ему: что же сделал ты? Ибо знали люди, что от Г-спода бежит он, потому что он 
рассказал им. (11) И сказали они ему: что нам сделать с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море бушует все больше? (12) И сказал он им: поднимите меня и 
бросьте меня в море, и утихнет море для вас, ибо знаю я, что из-за меня буря велиая эта (настигла) вас. (13) И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не 
смогли, ибо море все больше бушевало против них. (14) И воззвали они к Г-споду и сказали: просим, Господи, просим – пусть не погибнем мы из-за души человека 
этого, и не возложи на нас (вину за) кровь невинную, ибо Ты, Г-сподь, сделал то, что угодно Тебе. (15) И подняли они Иону, и бросили его в море, и перестало море 
бушевать. (16) И устрашились Г-спода люди эти страхом великим, и принесли жертву Г-споду, и дали обеты.(1) И предуготовил Г-сподь рыбу большую, чтобы 
поглотила (она) Иону, и пробыл Иона в чреве этой рыбы три дня и три ночи. (2) И молился Иона Г-споду Б-гу своему из чрева этой рыбы (3) И сказал: воззвал я в 
беде моей к Г-споду – и Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я – услышал Ты голос мой. (4) Ибо ты вверг меня в пучину, в сердце моря, и потоки окружили 
меня, все валы Твои и волны Твои проходили надо мной. (5) И сказал я: прогнан я от очей Твоих, но увижу еще святой храм Твой. (6) Объяли меня воды до души 
(моей), бездна окружила меня, тростником обвита голова моя. (7) До основания гор опустился я, земля запорами своими (закрыла) меня навек; но Ты, Г-сподь Б-г 
мой, выведешь из преисподней жизнь мою. (8) Когда изнемогла во мне душа моя, Г-спода вспомнил я, и дошла до Тебя молитва моя, до храма святого Твоего. (9) 
Чтущие (Б-гов) суетных и ложных оставили Милосердного своего. (10) А я гласом благодарения принесу жертву Тебе; что обещал – исполню. Спасение у Г-спода. 
(11) И сказал Г-сподь рыбе, и извергла она Иону на сушу.(1) И было слово Г-сподне к Ионе во второй раз такое: (2) Встань, иди в Ниневэй, город великий, и огласи 
ему воззвание, которое Я скажу тебе. (3) И встал Иона и пошел в Ниневэй по слову Г-спода; Ниневэй был городом великим у Б-га, на три дня ходьбы. (4) И начал 
Иона ходить по городу, (сколько можно) пройти в один день, и провозглашал, говоря: "Еще сорок дней – и Ниневэй опрокинется!" (5) И поверили ниневэйтяне Б-гу, 
и объявили пост, и оделись во вретища – от большого из них до малого. (6) И дошло это слово до царя Ниневэй, и встал он с престола своего, и снял с себя (царское) 

облачение свое, и покрылся вретищем, и сел на пепел. (7) И (повелел) провозгласить и сказать в Ниневэй от имени царя и вельмож его так: чтобы ни люди, ни 
животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбища и воды не пили, (8) И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и воззвали 
к Б-гу с силой, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. (9) Кто знает, может быть, еще смилуется Б-г и отвратит ярость гнева Своего, 
и мы не погибнем! (10) И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Б-г о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не 
навел.(1) И раздражен был очень Иона, и досадно стало ему. (2) И молился он Г-споду и сказал: прошу, Господи! Не это ли говорил я, когда еще был на земле моей? 
Потому (и) убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что Ты Б-г милосердный и жалостливый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. (3) И ныне, 
Господи, прошу Тебя, возьми душу - мою от меня, ибо лучше умереть мне, чем жить. (4) И сказал Г-сподь: "Неужели так сильно раздосадован ты?" (5) И вышел Иона 
из города, и сел к востоку от города, и сделал там себе кущу, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе. (6) И предуготовил Г-сподь Б-г клещевину, 
и она поднялась над Ионой, чтобы была тень над головой_его, чтоб спасти его от бедствия его; и обрадовался Иона клещевине этой радостью большой. (7) И 
предуготовил Б-г червя при появлении зари, на другой день, и подточил он клещевину, и засохла она. (8) И было: когда взошло солнце, предуготовил Б-г знойный 
восточный ветер, и стало палить солнце над головой Ионы, и изнемог он, и просил себе смерти, и сказал: лучше умереть мне, чем жить. (9) И сказал Б-г Ионе: 
неужели так сильно раздосадован ты из-за клещевины? Он сказал: очень досадно мне, до смерти. (10) И сказал Г-сподь: ты сожалеешь о клещевине, над которой 
не трудился и которой не растил, которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. (11) А я не пожалею Ниневэй, город великий, в котором более ста двадцати 
тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? 

 

 



 

Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона 

"И встал Иона, чтобы убежать в Таршиш от лица Господня". 

Почему убежал Иона? Вот почему: в первый раз Господь посылал его, чтобы обратить на путь правый народ израильский, и слова Ионы 
оправдались. С тех пор Иону прозвали лжепророком.  

Теперь, когда Господь снова посылал его для пророчества, на сей раз в Ниневию, стал размышлять Иона так: "Мне известно, что народ 
тамошний склонен к раскаянию; раскаются ниневийцы, Господь обратит гнев Свой на Израиля. И мало того что израильтяне меня 
лжепророком прозвали, меня и другие народы тем же назовут. Убегу я лучше". 

Пришел Иона в Яфo, но там корабля не оказалось. Навел Господь шторм на корабль, находившийся на расстоянии двух дней пути от 
Яфo, и вернул его в гавань. Видя это, обрадовался Иона: "Ныне, — рассудил он, — я узнал, что деяния мои угодны в очах Господа". 



 



 



 

 

Спуск и подъем: 

ерида и алия 



Йона  

 

Яков Фихман    (вольный перевод: Дана Пулвер) 

 

Ты возгласил: от Бога убегу! 

Но убежать лишь от себя дано... 

Ты только что стоял на берегу, 

Теперь, как камень, падаешь на дно. 

 

Ведь с тьмой в душе - где скроешься, пророк? 

И как обманешь плоть и кровь свою? 

Беги к себе, Йона, встречай свой рок; 

Боль вести жди - в затишьи и в бою. 

 

 

 

 

 

 



Странствуем с корабельщиками - как решать моральные дилемы 

во время бури, и как жить с принятыми решениями дальше 

Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона 

Пришел Иона в Яффo, но там корабля не оказалось. Навел Господь шторм на корабль, находившийся на расстоянии двух дней пути от 
Яффo, и вернул его в гавань. 

Обратился Иона к корабельщикам: 

— Возьмите меня в плаванье с собою. 

— Мы в Таршиш отправляемся, — заметили ему. 

— И я с вами — в Таршиш. 

Отплыли день пути, и поднялся шторм — со всех сторон забушевал. При этом все другие корабли спокойно проходили по всем 
направлениям, а штормом терзало ужасно только тот корабль, на котором находился Иона. 

"И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу". 

На корабле находились люди всех семидесяти народностей; каждый держал в руках изображение своего божества. "Будем, — говорили 
они, — взывать каждый к богу своему, и того из богов, который услышит нас и избавит от бедствия, мы признаем богом над собою". 
Взывали все, каждый к своему богу, но напрасно. 



Иона же в то время спустился во внутренность корабля, лег и в тоске душевной заснул. Пришел к нему кормчий и сказал: 

— Мы находимся между жизнью и смертью, а ты лежишь и спишь! Из какого племени ты? 

— Еврей я. 

— А ведь говорят люди, что Бог евреев — Бог великий. Встань, воззови к Богу твоему: может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем 
— и сотворит нам чудо, какое вам на Чермном море совершил. 

— Не стану скрывать от вас, — ответил Иона, — из-за меня пришло бедствие это на вас. Возьмите меня и бросьте в море, и стихнет море 
для вас. 

Не решались люди те бросить Иону в море. Бросили жребьи, и пал жребий на Иону. Все вещи, какие были на корабле, побросали в воду; 
это не помогло; стали было усиленно грести, чтобы возвратиться на сушу, — это оказалось невыполнимым. Что было делать? Взяли они 
Иону и, подойдя с ним к борту, воззвали: 

— Господи, Бог вселенной! Да не падет на нас кровь невинного и да не погибнем мы за душу человека этого; ибо неизвестно нам, 
каковы свойства и каковы дела его. Но сам он говорит: "За меня беда эта постигла вас". 

Взяли они Иону, до колен опустили его в воду — море сразу утихло. Подняли его обратно на судно — море снова забушевало. Опустили 
его по горло — море утихло. Извлекли его — шторм налетел снова. И только когда они бросили его в воду, море утихло совершенно. 

 

 



Странствуем с рыбой – что скрывается в 

глубинах моря-чрева-души человеческой 

Пиркей д'Раби Элиэзер; Мидраш Иона 

"И предуготовил Господь большую рыбу, чтобы поглотить Иону". 

По сказанию р. Тарфона — рыба эта предуготована была Господом в первые дни творения. 

В пасть этой рыбы попал Иона — точно в просторный дом вошел и стоит себе свободно. Глаза этой рыбы давали Ионе свет, точно два 
окна. 

По сказанию р. Меира — внутри рыбы повешен был самоцветный камень, который светил Ионе подобно солнцу в полдень и делал 
видимым для него все, что в море и в бездонных глубинах его. 

Сказала рыба Ионе: 

— Тебе, по-видимому, неизвестно, что близок час мой, и я поглощена буду левиафаном. 

— Приведи-ка меня к нему, — сказал Иона, — я и тебя, и себя спасу. 

Подплыла рыба с Ионою к левиафану. Обратился Иона к левиафану и сказал: 



— Левиафан! Да будет ведомо тебе, что ради тебя явился я сюда: место, где пребываешь ты, мне осмотреть надо. Но этого мало: я тот, 
кому предназначено на язык тебе аркан накинуть, из моря тебя извлечь и закласть для великого пиршества праведников. 

Метнулся левиафан и оказался сразу вдали от Ионы на расстоянии двух дней пути. 

— Послушай, — сказал Иона рыбе, — вот, я спас тебя от левиафана; покажи же ты мне все, что в море и в безднах его находится. 

Показала рыба ему ту Великую Реку, которая самый океан водами питает; показала те пути в Чермном море, которыми израильтяне по 
дну его прошли; показала то место в море, где шквалы и смерчи зарождаются; показала ему устои земли и основания ее, и ад, и бездны 
преисподней. И показала она ему Святилище Предвечного и "эвен-шетиа" — камень краеугольный, заложенный в бездне под 
Святилищем этим, а на камне том сыны Кораховы стоят и Господу славословия возносят. 

И сказала рыба Ионе: 

— Сейчас мы находимся как раз против Святилища Господня. Помолись — и услышана будет молитва твоя. 

— Остановись же, — отвечал Иона, — на этом месте, и я помолюсь Господу. 

Рыба остановилась — и воззвал Иона к Господу. … 

По мановению перста Господня, рыба извергла Иону на сушу. 

 



 

Иона выходит из пасти кита. Ян Брейгель Старший (1568—1625). Старая Пинакотека Мюнхен. 

 


