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То ла ӈго да ни на”!

Тю ку ма ни е на ра” – Нум’ Ва ди ва ди та Иона’ пад вы па дар”, 
Нев хы Ва то’ ӈоб” тер да. Нев хы Ва то, Едэй Ва то’ ня’ Нум’ 
Па дар’ тер ха’. Ти кы па дар кат Па дар”, юре” по’ ям бан’ я’ 
тиӈ гэв на ся мян хат то ла ба да ӈэ вы, те да’ ӈод” тар ця.

Нев хы Ва то Нум’ я’ тирм’ мивам’, не нэ цям’ мивам’ ва де”
ӈа”, тад ти ка хад ев рей”, ӈа ни нев хы не нэ ци е” тэнз’ иле”мидо’, 
индато’ несэйвор”мам’ ва де” ӈа.

Иона падвэхэнанда, Нум’ Ва ди ва де та ӈэ хэ ван’ нись хар
ва ва мда, тад ти ка хад ны хын да ӈар дан’ тар ця Нум’ хамахад 
таяхало”мамда ва де” ӈа.

Ти кы не на до сер” ма ня” ил на” ӈа ди мя’ нер ня VIII юре” 
по’ тя ха на ӈэ вы. Нум’ Ионам’ вэб ты, тад ти ка хад ватосавэй 
Ас си рия па ра ӈо да да ва’ Ни не вия хар да ха нда хэсь, ти кы ха рад’ 
тер ха” хэ бя ха са вэй ӈэ вам до’ ва де” манзь табэдавэда. Иона, 
Из ра иль’ тер” ӈа хат вэн зу ни до’ – Ни не вия’ тер” хэ бя хы до’ 
ин до’ ядан’ хаевахандо’, Нум’ хэ бя хы до’ ха”авраваханда ни вы 
хар ва”. Ма си”, пы да вэнзуху” хэсь сей да пинвэкы, ӈадъбята 
Ни не ви я хад ня би ня на ӈэ да ян’ хая.

Хур ка ри и” хэ би ле” мя се ро та пуд, Иона Нумд’ нам да, 
та рем’ ӈод” Нум’ Ни не вия’ тер” хэ бя хы ха”авравада пы да 
ихи нян да саць са ва нись ӈа”. Нум гав’ са ва юнам да ня” ма
ван да пир ху су вэйм’ сялил”мамда Ионан’ ма нэ” лаб та. Пы да 
хэ бя ха са вэй не нэ ци е” ха ван’ ни хар ва”, та’ ека вав на хэ бя хы
до’ ин до’ ядан’ хаевахандо’ хар ва. Нум’ Ерв – Из ра иль’ тер” 
Нум ли ни ӈа”, я’ тир’ Нум’, иле ня” сар мик” ӈэб то’ ӈод”, я’ 
ни ня вадёдана” ӈэб то’ ӈод”, пы до’ мал’ Ва то нда сер’ ӈа”, 
Ня нан да тарана”.

Едэй Ва то хо на Иисус ня на” Иона’ иле” мям’ тензибтемби, 
Хар та яӈгуво”мамда, тад ти ка хад яӈор’ иле ло” мам да ма нэ”
лаб там би. Ти кы’ хав на Иисус Ни не вия я’ тер хэ бя ха са вэй” 
табэдяр’ ва то си” хэ бя хы до’ ха е ва’ ма нэ” лаб т” ӈэ мэ” ӈа.
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Ма ня” Нев хы Ва то ход ӈэ да тю ку ню дя ко па дарм’ толабаванда” 
сер’, нявняв Нум’ Па дарм’ ӈар хан да толаваханда” енава”. 
Нум’ Па дарм’ пэр тя Ин с ти тут Нум’ Ва ди ва де та Иона’ пад
вы тю ку па дарм’ не нэй ва дан’ падвэн’, ва ди тидхалембавэн’, 
падтаӈговэн’ сей хад ӈэ да са ва ва ди хэтби.

Электрон’ мир бям’ мэ та падаркавм’ ИПБ сайтхана 
http://ibt.org.ru ха на хось пир та ра”.
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Иона убегает от лица Господа

1 1 И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: 2 встань, 
иди в Ниневию, го род ве ли кий, и проповедуй в нем, ибо 

злодеяния его дошли до Меня. 3 И встал Иона, чтобы бежать 
в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел 
корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и 
вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.

Иона’ Нум’ Ерв’ сякад хуноро”ма

1 1 Амиттай’ ха са ва нюн’, Ионан’ Нум’ Ерв ва дам’ мэ”
мы: 2 «Юр кад, сюд бя март’, Ни не ви ян’ хань”. Нум’ ва то’ 

ва дес”, Мань ня ни вэ ва се ро то’ юн тэ выць». 3 Иона юр кы”, 
Нум’ Ерв’ сякад Таршишан’ хунаванзь Иоппиян’ то. Та ня на 
Таршишан’ мин дя ӈар ка”я ӈа ном’ хо, мир та сал да, тад ти
ка хад ӈа нон’ тий”. Нум’ Ерв’ сякад ху на, не нэ ци е” поӈ га на 
Таршиш’ ня ю’ нэ кал ӈа да. 
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4 Но Гос подь воздвиг на мо ре крепкий ветер, и сделалась 
на мо ре великая буря, и корабль готов был разбиться.  
5 И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему 
богу, и стали бросать в мо ре кладь с корабля, чтобы облегчить 
его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег 
и крепко заснул.

4 Ӈо пой, Нум’ Ерв ямд’ са та мер цям’ ӈэ да ра, ти ка ха ва хад 
сюд бя хам ба” ӈадибелыд”. Ӈа но тахараван’ хар ва. 5 Ӈа но хо на 
ман за ра на” сей до’ ха я”. Ху су вэ до’ хар та хэхэхэнда ха норць 
тёры”ӈа. Ӈа ном до’ сибимдемба пэндъидо’ ямд’ моёядо’. 
Ионахав ӈа но’ мю’ та си’ па калъй”, юсиб тэй”, ӈамгэхэртахат 
ехэ ра хо на рэй”.
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6 И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что 
ты спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог 
вспомнит о нас и мы не погибнем. 7 И сказали друг другу: 
пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас 
эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону. 8 Тогда 
сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? какое 
твое занятие и откуда идешь ты? где твоя страна и из какого 
ты народа? 9 И он сказал им: я Ев рей, чту Господа Бога небес, 
сотворившего мо ре и сушу.

6 Ӈа но’ ӈэ ва ха на мэ на ня кун да то, ма: «Ӈам гэ пы дар хо нын?! 
Юр кад”, харт Нумганд ту ёс”! Ма си”, Пы да сид на” тензибтеӈгу, 
ма ня” вэ’ ни ва” ханд”». 7 Мал’ ня ха то’ ла ха на пэ яд”: «Ти, 
се ре бям’ мохова”! Хибяна” е”эм ня ма янд’ еремява”, ма нэ ка
ва”». Се ре бям’ мо”, серебя Ионан’ ха” мы”. 8 Ти кан да ня би” 
хон рам ба пя до’: «Маӈ гар”, хи бя’ е”эм ня ма янд’ еремява”? 
Ӈам гэ ман за ям’ пэртан? Ха няд ми ӈан? Со я” ма яр ха ня на 
ӈа? Тэнзар ӈам гэ?» 9 Пы да нян до’ ма: «Мань евреядм’, ямг’ 
яха’ сертавэн’ – нум гы Нумд’, Нум’ Ер ван’ тэядм’».
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10 И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для 
чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от 
лица Господня, как он сам объявил им. 11 И сказали ему: что 
сделать нам с тобою, чтобы мо ре утихло для нас? Ибо мо ре 
не переставало волноваться. 12 Тогда он сказал им: возьмите 
меня и бросьте меня в мо ре, и мо ре утихнет для вас, ибо я 
знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. 13 Но 
эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, 
но не могли, потому что мо ре все продолжало бушевать 
против них.

10 Нум’ Ерв’ сякад хунамбавамда хэ т” ма ха дан да, ӈа но хо на 
ман за ра на” нерэндо’ ним ня сей то’ хэсь, нян да ма”: «Серм’ 
сертан!» 11 Сюд бя мер ця там на сахаманда нид, пы до’ нян
да ма”: «Ям’ хасерма’ е”эм ня хан зер” сит мэб”на” савади’?» 
12 Пы да нян до’ ма: «Си” ми ня”мада”, яв’ ит’ мода”, ти ка ха на 
си дя хэв хы ям’ хасерты”. Сюд бя мерця’ нян да” тебва мань 
серни ӈэ ва хад тенев”нидам’». 13 Ӈа но хо на ман за ра на” я’ ня’ 
лабита пэ яд”, ӈо пой, сюд бя мерця’ ха ня цей’ сахама’ нид, 
хан зер карт” мэсь я”ма до’.
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14 Тогда воззвали они к Господу и сказали: молим Тебя, Гос
по ди, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь 
нам кровь невинную; ибо Ты, Гос по ди, соделал, что угодно 
Тебе! 15 И взяли Иону и бросили его в мо ре, и утихло мо ре от 
ярости своей. 16 И устрашились эти люди Господа великим 
страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты.

14 Ти ка ха на Нум’ Ер ван’ хы нум да пэ яд”: «Нум’ Ер вэй! 
Ябткоен’, тю ку не нэ ця’ ха ва’ нид сид на” нён ма я дам бю”! 
Серцяда вэ ям’ хамдавана” нид нён харамбадю”!» 15 Ионам’ 
ня” ма, ямд’ мо до’, ям’ хасеръй”. 16 Нум’ Ерв’ ся ка на там на 
ха ня цей’ сей до’ хая. Нум’ Ер ван’ ханм’ тэв ра, Нян да ва то ра”.
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Молитва Ионы

2 1 И повелел Гос подь большому киту поглотить Иону; 
и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. 

2 И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита 3 и 
сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал 
меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос 
мой. 4 Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки 
окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили 
на до мною. 5 И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я 
опять увижу свя той храм Твой.

Иона’ ту ё” ма

2 1 Нум’ Ерв сюд бя ха лям’ Ионам’ палеванзь ӈэ да ра. Ня хар” 
яля’, ня хар” пи’ Иона пы да сён зян да мю ня мэ. 2 Ха ля’ 

сён зя’ мюд Иона Нум’ Ер ван’ Нумганда ту ё” ӈа. 3 Пы да ма: 
«Сэхэн’ еремба”ни, мань Нум’ Ервм’ хаӈадамзь, Пы да ня ни 
ла ха нась. Я’ ӈы лад тёры”ӈадамзь, Пы дар си” ми намдан! 
4 Ӈылдасядан’, яв’ ёрдан’ Пы дар си” ми мон, яв’ и” си” ми 
сюрте; си” ми Ендадод ха на би, Пы дар хамбад нимняни ядэр
ӈа”. 5 Мань ма дамзь: ‹Пы дар сэв ха тат питларэйв”. Ӈо пой, 
мань там на Пы дар Хэ би дя Хардамд ма нэ тав!›
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6 Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; 
морскою травою обвита была голова моя. 7 До основания гор 
я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но 
Ты, Гос по ди Боже мой, изведешь душу мою из ада. 8 Когда 
изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и мо лит
ва моя дошла до Тебя, до хра ма святого Твоего. 

6 Сёни ӈэ сонд’ и” ма ле тэ вы”, си” ми ӈылдасяда ям’ сюртемби, 
ӈэ ва ми яв’ ӈув” пэбтерӈадо’. 7 Мань ид’ ӈыл’ пэ” па ха’ ӈэ
сонд’ та си’ ха ядм’. Я’ нё пи ли” пуд ни та лы”! Нум’ Ер вэй, 
мань Нум ми, ӈо пой, Пы дар ил ми хась’ ваӈгахад тюхулӈарась! 
8 Выдара”махадни, енасяламзь мань Нум’ Ервм’ тензибтедм’, 
мань хынумда”мами Нянд, Пы дар Хэ би дя Хар да ханд тэ вы”. 
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9 Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердого 
своего, 10 а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, 
исполню: у Господа спасение!

11 И сказал Гос подь киту, и он изверг Иону на сушу.

9 Хусувэй” хум бан зя да сядэйха” тэяна” Сянавамд хаеби”. 
10 Мань зя ван, Нянд са ва ва ди мэць, ханм’ тэвраӈгудм’. Нянд 
ваторо”мини мал’ сер таӈ гун. Илм’ ӈэдабава Нум’ Ерв’ ӈу
да ха на ӈа!»

11 Нум’ Ерв’ та бе ко вна, ха ля Ионам’ я’ ни’ тодада.
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Ни не ви ян’ Иона’ хэ” мя

3 1 Ӈа ни’ Ионан’ Нум’ Ерв ва дам’ мэ” ӈа: 2 «Юр кад, сюд
бя март’, Ни не ви ян’ хань”. Мань нянд ӈам гэм’ хэ та 

табэдасадм’, та ня ӈы я’ тер ха” вадесан». 3 Иона юр кы”, Нум’ 
Ерв’ ва да’ сер’ Ни не ви ян’ хая. Нум’ ся ка на Ни не вия ӈар ка”я 
мар” ӈэ вы: ӈо пой вархаданда ня би ва ра нда ӈэ сонд’ ня хар” 
яля’ ядва.

4 Иона ма рад’ пом на ядэрць пэй”, ӈо пой яля ри’ ядэр мы, 
нид яда тё рырць ла ха на: «Тет ю” яля’ пир ка на Ни не вия я’ 
сяр’ нид ёхо да!» 5 Ни не вия’ тер” Нумд’ пун рэ яд”. Ню дя ко” 
ӈа це кэ хэт ӈаркто’ ӈэ сонд’ пы до’ ӈа ворць ӈэвадэйд”. Ӈум гад 
сер та вы емб дярм’ сера”.

Отправление Ионы в Ниневию

3 1 И было слово Господне к Ионе вторично: 2 встань, иди 
в Ниневию, го род ве ли кий, и проповедуй в ней, что Я 

повелел тебе. 3 И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову 
Господню; Ни не вия же была го род ве ли кий у Бога, на три 
дня ходьбы.

4 И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти 
в один день, и проповедовал, говоря: еще сорок дней – 
и Ни не вия будет разрушена! 5 И поверили Ниневитяне 
Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого 
из них до малого.
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6 Ни не вия’ па ра ӈо дан’ ти кы мун’ тэв ва’ сер’, пы да ер во да 
ӈамдёрцянда нид юр кы”, хар та па ра ӈо да емб дяр та ека, ӈум гад 
сер та вы тохока”на пы хы дам да син да, ту’ сибя’ ни’ ӈам ды”. 
7 Ти ка хад па ра ӈо да хар та ня дан да, марцьхэхэтата, Ни не вия’ 
тер” нам да ва’ е”эм ня та бе ком’ ӈэ да ра: «Ха рад’ тер”, ся мян 
ва да ба да сармикадо’, хорова”, хув” нё я” ӈа вор”, хадырманзь 
нё я” ха нас”, нё я” идар”. 8 Не нэ ця”, ся мян ва да ба да сармикадо’ 
ӈум гад сер та вы тохока”на пы хы да до’ синдая”. Ху су вэй не
нэць’ ны хым да нись сянзь Нумд’ хынумдая. Ху су вэй вэ ва 
серм’ сер та ба ӈэвадэйдамд”, нё я” вэнзумда я”авкабю”. 9 Хи бя 
те не ва? Хар ва бта, Нум’ сид на” ся лилць, Им да несэймдаӈгуда, 
не на ӈэвадаӈгу”, ма ня” ни ва” хаӈ гу”». 10 Серо”манато’ Нум’ 
вэ ва серм’ сер та ба ӈэвадавамдо’ ма нэ” ӈа да. Нум’ сид до’ ся
лилць нян до’ ӈэдараванзь ва де” мы ма ям’ нян до’ ӈэ да рам ба 
ӈэ ва дэй”.

6 Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола 
своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во 
вретище, и сел на пепле, 7 и повелел провозгласить и сказать 
в Ниневии от имени царя и вельмож его: «чтобы ни люди, ни 
скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище 
и воды не пи ли, 8 и чтобы покрыты были вретищем люди и 
скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от 
злого пути своего и от насилия рук своих. 9 Кто знает, может 
быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий 
гнев Свой, и мы не погибнем». 10 И увидел Бог дела их, что они 
обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, 
о котором сказал, что наведет на них, и не навел.



23



24

Гнев Ионы 

4 1 Иона сильно огорчился этим и был раздражен. 2 И мо
лился он Господу и сказал: о, Гос по ди! не это ли говорил 

я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, 
ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый 
и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. 3 И ныне, Гос
по ди, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, 
нежели жить. 4 И сказал Гос подь: неужели это огорчило тебя 
так сильно? 5 И вышел Иона из города, и сел с восточной 
стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в 
тени, чтобы увидеть, что будет с городом.

Иона’ нен ха

4 1 Иона ти кан’ ида ӈу ли” во ма, нен зю мя. 2 Нум’ Ер
ван’ ту ёць, ма: «Нум’ Ер ва ми, там на яха на ни мэ ва ни 

мальӈ га на лаханадамзи”. Ти кы’ нид мань Таршишан’ ху на 
тасла”нисявав’. Пы дар Нум ӈэ сён зяр ла та, се яр са ва, пон’ 
ненхасядан, сянавар ӈар ка, ӈэ да ра ван да ма ям’ ӈэвадавахаданд 
те не ва дамзь. 3 Ӈадь бя та, Нум ӈэ, мань ил ми ха на”: иле ва ни 
ека вав на ха ня цей’ хаӈгудм’». 4 Нум’ Ерв хо нар ку: «Ня нанд 
та’ пи рув на нензюмзь се ро” ӈа?» 5 Иона мар кад тар пы”, яля’ 
тарп’ ня ӈы хэв хан да ӈам ды”. Ти кан’ ӈумгат мятамда сер та, 
тидханда ӈам да хая, ма рад’ хан зер” хэ вам’ ма ние пэй”.
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6 И произрастил Гос подь Бог растение, и оно поднялось 
над Ионою, чтобы над головою его была тень и чтобы 
избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался 
этому растению.

6 Нум’ Ерв – Нум’ ӈам дэдм’ ӈэ да ра, пы да Иона’ ним ня 
мер’ ва ды – ӈэ ван да тидӈэ, маяӈгат хэӈгаӈэ та ралъй”. Иона 
ти кан’ ӈу ли” маи”.
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7 И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари 
червь подточил растение, и оно засохло. 8 Когда же взошло 
солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало 
палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, 
и сказал: лучше мне умереть, нежели жить. 9 И сказал Бог 
Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он 
сказал: очень огорчился, даже до смерти.

7 Ня бим дей яля’ хув’ ме ру вна Нум’ ха лым’ ӈэ да ра. Ха лы 
ӈам дэдм’ мадада, ти кы ты ра. 8 Ха ер” ӈа димзь, Нум’ яля’ тарп’ 
няд епдя мер цям’ ӈэ да ра. Ха ер” Иона’ ӈэ вам’ парадамба 
пя. Выдараванда нид, ха ван’ хар ва, ма: «Иле ва ни ека вав на 
ха ня цей’ хаӈгудм’». 9 Ионам’ Нум’ хон ра: «Ӈам дэд’ е”эм ня 
та’ пи рув на нензюмзь ня нанд се ро” ӈа?» Иона ма: «Се ро” ӈа, 
ха ва ни пи рув на нензюмядм!»
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10 Тогда сказал Гос подь: ты сожалеешь о растении, над 
которым ты не трудился и которого не растил, которое в 
одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: 11 Мне ли не 
пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста 
двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки 
от левой, и множество скота?

10 Нум’ Ерв ма: «Пы дар ӈам дэдм’ сяӈан, иб” ӈод” ти кым’ 
пы дар манзая”махартар, вадаба”махартар яӈ гу си”: ӈо пой 
пи хи на ӈадимяси”, ӈо пой пи хи на хаси”. 11 Мань хан зер” 
та’ пир ӈар ка Ни не вия ма радм’ нив сялилт”? Мю нян да 
ся та ня ӈы, ма ха ня ӈы ни ня ха мэ дам ба да си дя юр’ ня’ си дя 
ю” ёнар” не нэць’ мэ”, ти кы’ хав на ся ӈок ва да ба да” сар
мик” та ня”?»
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