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Йона, или Туда и обратно 
Составитель: Дана Пулвер 

Введение: 

Читая книгу Йоны, изучая мидраши-толкования, а также дополнительные материалы, посвященные этому 
повествованию, - возникает ощущение причастности к множеству сюжетных линий одновременно. Я как 
читатель наблюдаю не только за необычным странствием пророка Йоны, но также и за дилемой матросов с 
корабля, плывшего в Таршиш, и за духовными изменениями жителей Ниневии, и даже за неожиданным 
путем покладистой, хотя и огромной, рыбины. Лишь на короткое время их пути встретились, и сразу 
повлияли на дальнейшую траекторию друг друга.  

Изучение книги Йоны с мидрашами и другими осмыслениями создает чувство странствия и поиска всех 
действующих лиц этой истории. Это занятие, предполагая знакомство с книгой Йоны, стремится обсудить 
такое прочтение. Занятие не охватывает всех тем книги. В некоторых местах будут предлагаться вопросы 
на углубление, которые затрагивают дополнительные темы, не разобранные здесь. При желании, эти 
направления можно развить в отдельное занятие, обсуждение, беседу. 

Разминка: 

Пригласите участников (в небольших группах) обсудить путешествие, которое их изменило. 

Затем задайте дополнительный вопрос: Как по-вашему, повлияли ли те-же события и на тех, кого вы 
встретили на своем пути? Каким образом? 

Ход занятия: 

Предложите участникам выбрать, с кем они отправятся в путешествие - с Йоной, с матросами, или с рыбой. 
(Ниневийцы-ассирийцы так быстро и безоговорочно раскаялись, а через считаное количество лет так 
жестоко расправились с Израилем, - что странствовать с ними, по мнению составителя занятия, скучно и 
неприятно в одинаковой мере...) 

Странствуем с Йоной - в бегах от Вездесущего 

Читаем Танах: попробуем "бежать" в тексте вместе с Йоной. Отметьте одним цветом все свидетельства 
движения вниз, а другим цветом - вверх. Поробуйте найти закономерность этих направлений.  

Текст №1. 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. 

 

http://chassidus.ru/library/tora/kuk/tora/bereyshis/
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(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 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? 

> Вопросы на обсуждение:  

1. Танах описывает историю Йоны как спуск и подъем. Где проходит грань между ними?  
2. Где бы вы поставили ее?  
3. Есть ли похожая динамика у других героев книги Йоны? 

> Вопросы для углубления:  

1. по-вашему мнению - в чем именно Йона проживает спуск и подъем: в отношениях с Богом, с собой, 
с другими? 

2. Почему вы так считаете? 

Читаем мидраш:  

итак, текст Танаха оформил бегство Йоны как спуск, вплоть до чрева рыбы. И лишь с самых морских глубин 
наш герой начинает свое восхождение. Какие штрихи добавляют комментарии мудрецов к этой динамике? 
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Текст № 2. 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". 

> Вопросы на обсуждение:

1. По мнению мидраша - какова истинная причина бегства Йоны: забота о народе Израиля или страх
провала на личном уровне?

2. Могут ли обе причины сосуществовать?
3. Способен ли страх провала толкать нас на высокие поступки?

> Мидраш картин:

1. Отличаются ли Йоны на изображениях от вашего представления?
2. Что в них неожиданного?

Иона и Кит. Миниатюра из рукописи: Рашид ад-Дин, Иран 14 в. Музей Метрополитен Нью-Йорк. 

> У "персидского" Йоны надписи на руках. Предложите варианты "татуировок" для него...

Йона и алия: Картина Иона и кит в порту Хайфы, Евгений Абезгауз 
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Иона и кит в порту Хайфы (1977). Евгений Абезгауз (1939-2008). Частное собрание Израиль. (Можно поближе познакомиться с 
художником здесь: http://mignews.com/news/interview/world/210803_172730_73385.html) 

1. Йона Абезгауза - можно ли назвать его русским евреем? Может, это даже автопортрет художника?..  
2. Чем рассказ о Йоне символичен для русской алии? С каким чувством, по-вашему, приезжает Йона в 

Хайфу? С какими чувствами приезжаете вы в Израиль?.. 
3. Трактовка Абезгауса, возможно, также представляет вечно странствующего еврея, который так и на 

сумел найти свой дом. Вроде, он живет в Израиле, но "бежит" оттуда в отпуск заграницу. Его 
возвращение сопровождается неодназначными эмоциями. А может он выбрал другую страну, а как 
раз Израиль это неприятная обязанность пророка? ...Как мы знаем или решаем, где наш дом - наше 
призвание? 

Вспомним старый анекдот о еврее, который все время ездит из России в Израиль и обратно, объясняя это 
тем, что и там, и там так себе..., зато "какой сервис по дороге!.." Может, этому Йоне комфортней всего в 
чреве рыбы! не связывая себя узами чувства и ответственности ни с какой страной.  

Предложите группе обсудить феномен психологической эмиграции - когда человек эмоционально не 
чувствует причастности к своей физической среде. 

 

 

Ленинградские отказники. Стоят (слева направо) Ирма Черняк, 
Александр Богуславский, Леонид Райнис, Ида и Аба Таратута, Евгений 
Абезгауз, сидят Люда Варнавицкая, Наташа Абезгауз, Оксана Чертина. 
1975 год. www.berkovich-zametki.com/2015/Zametki/Nomer1/Kremer1.php 

 

 

 

http://www.berkovich-zametki.com/2015/Zametki/Nomer1/Kremer1.php
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Материалы для углубления – Мидраш стиха: 

Текст №3. 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. 

Мидраш рунета: 

По всему миру рассказывают историю, в которой герой попадает во чрево гигантского существа и 
выбирается наружу без посторонней помощи. Во многих случаях эта история связана с важнейшими 
представлениями о происхождении мира и людей. Она зафиксирована в Европе (Скандинавия, Балканы, 
Кавказ), в Малой, Передней, Центральной, и Юго-Восточной Азии, в Иране и Индии, по всей территории 
Сибири, включая побережье Северного Ледовитого океана, в Китае и Корее, на Сахалине и в Японии, на 
островах Тихого океана, в Индонезии и на Филиппинах, по всей Северной Америке (от арктических районов 
до Калифорнии), в Южной Америке (от Мексики до Патагонии), наконец, едва ли не по всей территории 
Африки.  

Героя в различных вариантах мифа могли заглатывать разнообразные рыбы, морские и речные животные, 
которым приписывались гигантские размеры (кит, касатка, акула, дельфин, рыбы бонито и сабало, форель, 
лосось, щука, гигантский моллюск тридакна, тюлень, котик, осьминог, калан, морская черепаха, крокодил, 
бобр). Мифы упоминают огромных змей (удав, анаконда, гремучая змея), громадных сухопутных животных 
(слон, мамонт, лось, бизон, волк, черепаха), орла-людоеда, разнообразные мифические существа (дракон, 
дэв, злой водный дух, щука-мамонт, «Гнедое Глотало», водные и подземные жабы, гигантская вагина, 
«змей покрытый шерстью, с лапами ягуара», «змей, похожий на рака»), а также различные природные 
объекты, такие как гора, камень, омут реки, «чрево дерева», чудовище в виде поросшего травою холма, 
пещера-поглотительница…  

Базовое содержание мифа – возвращение согрешившего героя в утробу ради «правильного 
перерождения». Это история о судьбе, об ответственности перед собой и людьми за жизнь, которую 
проживаешь.(www.kunstkamera.ru/museums_structure/research_departments/islam/exhibitions/iona/) 

Вопросы на углубление: 

1. Что рекомендует поэт пророку?
2. Сравните бегство-странствие Йоны с походом в неизвестность Авраама. Как такой анализ по-

новому освещает образ нашего пророка?
3. Что произошло с Йоной во чреве рыбы? Если речь идет о новом рождении – что в нем изменилось?

Это перерождение придало ему новых сил, или наоборот ослабило?

Странствуем с корабельщиками - как решать моральные дилемы во время бури, и 
как жить с принятыми решениями дальше. 

Читаем Танах и мидраш: 

Текст Танаха представляет корабельщиков совестливыми и морально выдержанными людьми, готовыми 
пожертвовать многим, дабы обеспечить безопасность всех пассажиров. Зачем мидраш еще больше 
подчеркивает их старания спасти Йону?  

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/research_departments/islam/exhibitions/iona/
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Текст №4. 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. 

> Вопросы на углубление:

1. Предложите варианты, что с ними произошло после того, как они расстались с пророком? (Другой
мидраш повествует об их переходе в иудаизм. В толкованиях мудрацов духовный путь
корабельщиков не менее значителен, чем путь Йоны.)



35 11 ноября 2018 г. Всемирный день еврейских знаний   www.theGlobalDay.org 

Странствуем с рыбой – что скрывается в глубинах моря-чрева-и души  

Читаем Танах и мидраш:  

Чем отличаются рыба Танаха и рыба мидраша? Каков личный путь мидрашной рыбы? 

Текст №5. 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. 
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Иона выходит из пасти кита. Ян Брейгель Старший (1568–1625). Старая Пинакотека Мюнхен. 

> Мидраш картины:

1. Какую из характеристик рыбы изобразил, по-вашему, Брейгель?

Подведение итога: 

На этом занятии - или скорее серии занятий - мы рассмотрели знакомый рассказ с незнакомых ракурсов: 
как главного героя, так и второстепенных. Мы отметили, что нередко в комментариях второстепенные герои 
получают всю сцену и все внимание, и таким образом их второстепенность ставится под некоторое 
сомнение... И, соответственно, их перспектива, их голос - набирает ценность для нас как читателей. 

Мы ознакомились с разными формами диалога с первоисточником - через живопись, поэзию, 
кинематограф, интернет... Таким образом, наше восприятие рассказа обогащается новыми 
самостоятельными произведениями. 

Мы также провели параллели между рассказом и нашими жизненным опытом, нередко узнавая себя рядом 
с героями на важных перепутьях повествования. 
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Йона, или Туда и обратно: Материалы к занятию 

Текст №1. 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 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? 

http://chassidus.ru/library/tora/kuk/tora/bereyshis/
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Текст № 2. 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". 

 

Текст №3. 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. 
 

Текст №4. 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. 
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– 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. 

Текст №5. 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. 

 

  


