


ЮНУС
ШЫН ЖЫН МУ ДИ ЛИСЫ



ШЫНЖЫНМУДИЛИСЫ

ЮНУС

ХуаҗёнсыХ.Шимова

БанахуэйзўйүянфанхадиШынКитабуди
дянлидилянаудиоцэлёнимунынзэФанйи
ШынҖиндиЩүәйүандисайтшонзожуә:
ibt.org.ru/ru/media?id=DNG

ISBN978-5-93943-279-5
©ФанйиШынҖиндиЩүәйүан,2020



Щүян
БаҗыгәфугиЮнусшынжынҗүгидини.Батамәминму,христианжынмудэяхўтижынму

дуҗыдони.КәсыЮнусбущёнсўчонйиёндишынжын.Зэданлиншынжынмудилисылиту
вәмубакочўдэтинХўдадиёнзызоҗуәдини,кәсылянЮнусдатурҗымуҗямәчын.БаХў-
дадиҗёхотинҗян,ЮнусмәгыншонТазу,шыкандидаХўдагынчянподёни.Нанзамуди
йиҗян,җысыгәгуагуардивонщён…Кәсывисабаҗымуҗяжындиминзызэгуйҗундикитабу
литукангўдини,висатэнэтадини,дантасыбуфуцундибифон?Җыгәфутифәдинэгә,замуҗя
жынбазыҗидижынвунынванчындё,суйжандатурбататуйдёлиеба.Ханйигәҗун-ёдисы
нэгә–Хўдадищинванбижынмугундолибяндисымучинбыйнынчынхайүәщингоди.
Җысышынжынмулибяндиханйигәсериялитудифу,зочяндифугиНой(Нух),Авраам

(Ибращимэ),Иосиф(Юсуф)дэМоисей(Муса)шынжынмуҗүгидини.ЗэнэтарсуйхўТорати
байислямҗёмынлитутэнэдишынжынмудилисытифәдини.2015няншоннахуэйзўйүян
ханбаСоломон(Сульманэ)видахуоншондицунминхуайинчўлэли.Щянзэхуэйзўдинянҗя-
муханлянданлиндигуйҗунфулитудиҗёнфәнынжыншыйихар.

БаҗыгәцэлёфанШынҖиндиЩүәйүаншәлүхади.
БахуарҗонзыхуэйзўдихуаҗёнХалидаШимовашәлүбянйили.



Предисловие
ЭтакнигапосвященапророкуИоне(Юнус),которогознаютимусульмане,ихристиане,и

иудеи.НоИонабылсовсемнеобычнымпророком.Висторияхостальныхпророковмынахо-
димпримерыпреданностиипослушанияБогу,носИонойсначалавышловсёсовсеминаче.
УслышавпризывБога,ИонаотказалсяемупоследоватьипопробовалбежатьотБога–наив-
наянадежда,какмыпонимаем…Нозачемжеимятакогочеловекасохраняетсявсвященных
книгах,зачемокруженопочтением,еслион–примернепокорства?Этакнигарассказывает
отом,какчеловекможетисполнитьсвоёпризвание,дажееслисначалаоткажетсяотнего.
Ичтоещеважнее–отом,чтомилосердиеБогаможетоказатьсявышечеловеческихпред-
ставленийоправедности.
Этоещеоднакнигаизсериикнигопророках,предыдущиебылипосвященыНою(Нух),

Аврааму(Ибращимэ),Иосифу(Юсуф)иМоисею(Муса).ВнихвсоответствиисТауратом
рассказаныисториипророков,почитаемыхвисламе.Надунганскомязыкев2015г.также
былаопубликованаКнигаПритчейвеликогоцаряСоломона(Сулейман).

ПереводосуществленИнститутомпереводаБиблии
ИллюстрацииподготовиладунганскаяхудожницаХалидаШимова.
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ПовелениепророкуИонеиегобегство

11ИбылословоГосподнекИоне,сынуАмафиину:
–2Встань,идивНиневию,городвеликий,ипроповедуйвнем,ибозлодеяния
егодошлидоМеня.

3ИвсталИона,чтобыбежатьвФарсисотлицаГосподня,ипришелвИоппию,
инашелкорабль,отправлявшийсявФарсис,отдалплатузапровозивошелвне-
го,чтобыплытьснимивФарсисотлицаГоспода.4НоГосподьвоздвигнаморе
крепкийветер,исделаласьнаморевеликаябуря,икорабльготовбылразби-
ться.5Иустрашилиськорабельщики,ивзываликаждыйксвоемубогу,истали

Юнусшынжындижынвудэтадипотуә

1ҖўгиЮнус,Амафийдиэрзыфәсы:
–2НизэвидадиНиневиячынпуничи,гинэтардижынмухандифәги,вәба
тамугандихасычинҗыдони.

3Юнусчелэ,вонщёндидаҖўмянчянвонФарсиспони.ТадолиИоппиячын-
пунили,золигәвонФарсисзудифичуан,балўчянчўги,шонличуанли,вон-
щёндилянтамувонФарсисфуни,даҖўмянчянпони.4КәсыҖўгихэнибада
фындафадичили:хуонфынгуатуәли,дафилончелэ,куэзубафичуандаланни.
5Кэчуанжынмухэлипали,мыййигәрчитолигәҗядихўдали,бадунщивонхэни
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бросатьвморекладьскорабля,чтобыоблегчитьегоотнее;Ионажеспустился
во внутренность корабля, лег и крепко заснул. 6Ипришел кнемуначальник
корабляисказалему:
–Чтотыспишь?встань,воззовикБогутвоему;можетбыть,Богвспомнито

насимынепогибнем.
7Исказалидругдругу:
–Пойдем,бросимжребии,чтобыузнать,закогопостигаетнасэтабеда.
Ибросилижребии,ипалжребийнаИону.8Тогдасказалиему:
–Скажинам,закогопостигланасэтабеда?какоетвоезанятиеиоткудаидешь

ты?гдетвоястранаиизкакоготынарода?

лётуәли,җёчуанчинйихарни.Юнусхадочуандидизынитонхали,кәфисыди
фиҗуәли.6Чуандитузыдолитагынчянфәсы:
–Нивисафидини?Челэ,багәҗядиХўданэгодихан;данпа,Хўдаҗичелэвә-

муни,вәмуебувучон.
7Кэчуанжынмуйиҗягийиҗяфәсы:
–Зу,җуачирзу,җёвәмуҗыдоха,җыгәбэлявисыййүдозамушонли.
Тамуҗуаличирли,Юнусзубачирчучўлэли.8Нэхургитафәли:
–Җыгәбэлявинийүдовәмушонли.Нигивәмуфә,нигансахуәдини,данани

лэли?Нидигуйҗязэнатарни?Нисынагәминзўдижын?



9

9Ионсказалим:
–ЯЕврей,чтуГосподаБоганебес,сотворившегомореисушу.
–10Иустрашилисьлюдистрахомвеликимисказалиему:
–Длячеготыэтосделал?
Ибоузналиэтилюди,чтоонбежитотлицаГосподня,каконсамобъявилим.

11Исказалиему:
–Чтосделатьнамстобою,чтобымореутихлодлянас?
Ибоморенепереставаловолноваться.
12Тогдаонсказалим:

9Юнусгитамухуэйдади:
–Вәсыяхўтижын,хэпаХўда,тяндиҖонгуйдини.Табахэдэдимяндузохали.
10Юнусгиҗыщежынфәли,тадаҖўмянчянполи.Жынмухэпазали,зубата

вынли:
–Нивисаҗымуҗяганли?
11Тамубатакәвынли:
–Йинвиҗёхэнанвынха,вәмугиниёзўсани?
Йинцысыхэбутынчилондини.
12НэхурЮнусгитамухуэйдади:
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–Бавәэрдохэлиту,хэзунанвынхани,йинцысывәҗыдони,вивәҗыгәхуон
фынйүдонимушонли.
13Кәсыҗыщежынбаҗинзаншонбәтуәчуанли,йинвиҗёзандохэяншон,кә-

сытамумәфудо,йинцысыфилонҗочўтамубутындипудини.14Нэхуртамучи-
толиҖўли,фәсы:
–Җонгуйди!ВәмучитоНидини,вихэҗыгәмәцуәжындимин,Нибәзуйвәму

зэмусыбәҗёвәмувучонли!ЙинцыҗысыНи,Җў,баНидивонщёнганли!
15ТамубаЮнусҗуачў,эрдохэлитули.Хэзынидихуонфынйихаҗўхали.16Җы-

щежынбаҖўхэпазали,гиТаҗүлигәгўрбани,гиливардэли.

–Возьмитеменяибросьтеменявморе,имореутихнетдлявас,ибоязнаю,
чторадименяпостиглавасэтавеликаябуря.
13Ноэтилюдиначалиусиленногрести,чтобыпристатькземле,нонемогли,

потомучтоморевсепродолжалобушеватьпротивних.14Тогдавоззвалионик
Господуисказали:
–МолимТебя,Господи,данепогибнемзадушучеловекасего,иданевменишь

намкровьневинную;ибоТы,Господи,соделал,чтоугодноТебе!
15ИвзялиИонуибросили его вморе,и утихломореот ярости своей. 16И

устрашилисьэтилюдиГосподавеликимстрахом,ипринеслиГосподужертву,
идалиобеты.
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ЮнусшынжынчитолиХўдали

2Җўгихэлитудидайүгидифынфу,җёбаЮнусянхачини;Юнусзэдайү-
дидўзынигуәлисантяндэсанвэщи.2ЮнусзэдайүдидўзынигитадиҖў
читоли.3Тафәсы:
–Пәфандисыхур,гиНи,Җў,вәнэгодиханли.
Нигивәгилихуэйдали;дадуәзэхэдикыннивәханли,
Нибавәдишынчитинҗянли.

МолитвапророкаИоныкБогу

21ИповелелГосподьбольшомукитупоглотитьИону;ибылИонавочреве
этогокитатридняитриночи.2ИпомолилсяИонаГосподуБогусвоемуиз
чревакита3исказал:
–КГосподувоззвалявскорбимоей,иОнуслышалменя;
изчревапреисподнейявозопил,иТыуслышалголосмой.
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4 Тыввергменявглубину,всердцеморя,ипотокиокружилименя,
всеводыТвоииволныТвоипроходилинадомною.

5 Иясказал:«отринутяоточейТвоих,
однакояопятьувижусвятойхрамТвой».

6 Объялименяводыдодушимоей,бездназаключиламеня;
морскоютравоюобвитабылаголовамоя.

4 Нибавәэрдошынчўрли,хэдищинлитули,фибавәчүанчўли.
НидийичефидэНидилондавәготугуәли.

5 Вәзуфәли:«БавәдаНидимянчянҗуйдёли,
кәсыВәханнынҗянНидигуйҗундисыни».

6 Фибавәяндёли,мәйирдикынбавәлучўли,
хэнидицобавәдитучанчўли.
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7 Дооснованиягорянисшел,
землясвоимизапораминавекзаградиламеня;
ноТы,ГосподиБожемой,изведешьдушумоюизада.

8 Когдаизнемоглавомнедушамоя,
явспомнилоГосподе,
имолитвамоядошладоТебя,
дохрамасвятогоТвоего.

7 Вәдолихэдинидисангыннили,
динагәҗядисуәзыбавәсуәчўли;
кәсыНи,вәдиҖў,
бавәхуәхуәрдидадуәзэхэлитуначўлэни.

8 Вәдищинмәхарлидисыхур,
вәбаҖўсылёнчелэли,
вәдичитодолиНишонли,
долиНидигуйҗунсынили.
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9 Сыйбэвонсысадубуҗыдимушын,
тамубаНи,щинвандиХўдалёхали.

10 ВәгиНибакуаҗён,зущёнгўрбанийиён,налэни,
бавәдивардэванчынни.
ГуонсыҖўҗюминдини!

11Җўгидайүгидифынфу,җётабаЮнустўдохэяншонни.

9 Чтущиесуетныхиложныхбогов
оставилиМилосердогосвоего,

10 аягласомхвалыпринесуТебежертву;
чтообещал,исполню:
уГосподаспасение!

11ИсказалГосподькиту,ионизвергИонунасушу.
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ПророкИонасоблюдаетповеленияГоспода

31ИбылословоГосподнекИоневторично:
–2встань,идивНиневию,городвеликий,ипроповедуйвней,чтоЯповелел
тебе.

3ИвсталИонаипошелвНиневию,пословуГосподню;Ниневияжебылаго-
родвеликийуБога,натридняходьбы.4ИначалИонаходитьпогороду,сколько
можнопройтиводиндень,ипроповедовал,говоря:
–Ещесорокдней–иНиневиябудетразрушена!

ЮнусшынжынзунлиҖўдифынфули

31ҖўгиЮнусдиэрбянфәли:
–2Ничелэ,вонвидадиНиневиячынпуничи,зэнэтарҗёнчи,замуҗяВә
гинифәли.

3Юнусчелэли,җочўҖўфәхадихуадолиНиневияли.Ниневиячынпусызунэ-
мудади,сантянлитубатацэнынҗуангуәлэ.4Юнусзэчынпуни,йитяннынзу
дуәмущер,зули,хандифәли:
–СышытяндийихуНиневиячынпулансандёни!
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5ИповерилиНиневитянеБогу, и объявили пост, и оделись во вретища, от
большогоизнихдомалого. 6ЭтословодошлодоцаряНиневии,ионвсталс
престоласвоего,иснялссебяцарскоеоблачениесвое,иоделсявовретище,и
селнапепле, 7иповелелпровозгласитьисказатьвНиневииотименицаряи
вельможего:

5НиневиячынпунидижынмущинфулиХўдали,бафынзэдисычиндинхали;
ло-шодубацўмабудийишончуаншонли. 6БаҗыгәхуаНиневиячынпуниди
хуоншонетинҗянли;тадатадихуоншондивифыншончелэ,багәҗяшыншон
чуандихуоншондийишонтуәдё,бацўмабудийишончуаншон,зуәдохуэйготу-
ли.7ТагидифынфуҗёгиНиневияҗўдийичежынмуфәгини:
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«чтобынилюди,нискот,ниволы,ниовцыничегонеели,неходилинапаст-
бищеиводынепили,8ичтобыпокрытыбыливретищемлюдиискотикрепко
вопияликБогу,ичтобыкаждыйобратилсяотзлогопутисвоегоиотнасилия
руксвоих. 9Кто знает,можетбыть, ещеБог умилосердитсяиотвратитотнас
пылающийгневСвой,имынепогибнем».

–Җысыхуоншондидэлиншужынмудиминлин:«Җёжын,сынлин,ню,ёнсы-
сабәчыли,вонцочоннибәчили,бәхәфили;8җёжындэсынлиндубацўмабу-
дийишонпыйшон,җинзаншончитоҖў,җёмыййигәржыншущин,датадиха
лўшонҗуангуәлэ,зэбәганхасычинли.9Сыйҗыдони,данпаХўдафужозамуни,
Тадичищёдёни,замуебувучон».
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10ИувиделБогделаих,чтоониобратилисьотзлогопутисвоего,ипожалелБог
обедствии,окоторомсказал,чтонаведетнаних,иненавел.

10Хўдабатамудиганбанканҗянли,замуҗятамушущинли,дахалўшонҗуан-
гуәлэли.Хўдабатамуфужоли,бафәхадинэгәбэлягитамумәдафадичи.



24

ОбидапророкаИоныидобротаБога

41Ионасильноогорчилсяэтимибылраздражен.2ИмолилсяонГосподуи
сказал:
–О,Господи!неэтолиговориля,когдаещебылвстранемоей?Потомуяи

побежалвФарсис,ибознал,чтоТыБогблагийимилосердый,долготерпеливый
имногомилостивыйисожалеешьобедствии. 3Иныне,Господи,возьмидушу
моюотменя,иболучшемнеумереть,нежелижить.

ЮнусшынжындихэчидэХўдадихощин

41Юнусвиҗыгәтэпәфанли,тачишонлэли.2ТагиҖўчитодифәсы:
–Җў!Зэвәдигуйҗянидисыхур,вәбаҗыгәмәфәма?Йинвинэгәвәподо
Фарсисчынпунили,йинцысывәҗыдони,Хўда,Нидищинвандихын,Ниба

жынщитындини,Нидижыннэдадихын,Нидищинэедадихын.Вижындибэля
Нихухуэйдини.3Җыхур,Җў,Нибавәдиминнашон,йинцысыхуәдигунту,вә
вучондёханхощер.
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4ИсказалГосподь:
–Неужелиэтоогорчилотебятаксильно?
5И 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.
6И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, что-
бы над головою его была тень и чтобы избавить его от огорчения его;Иона
весьма обрадовался этому растению. 7 И устроил Бог так, что на дру-
гой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло.

4Җўвынли:
–Висанипәфандини?
5Юнусдачынпуничўлэ,зэдунбонгәгигәҗязўлигәвәпынзы,зуәдолитуди

лёнчўрщёнканйихар,чынпунийүсасыни.6ҖўҗёйигәфудунзызэЮнусготу
җончелэли,җёгитадитугилёнчинизэмусыҗётазэбәпәфан.7Хўдаҗымуҗя
ганли:диэртян,ганзодишочиҗёнчўлэ,чүбаҗыгәфудунзыкынли,тагандёли.
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8Когдажевзошлосолнце,навелБогзнойныйвосточныйветер,исолнцестало
палитьголовуИоны,такчтоонизнемогипросилсебесмерти,исказал:лучше
мнеумереть,нежелижить.
9ИсказалБогИоне:
–Неужелитаксильноогорчилсятызарастение?
Онсказал:
–Оченьогорчился,дажедосмерти.

8Жәтучўлэдинэгәсыхур,Хўдадафалигәжәдунфын,жәтубаЮнусдитукоди,та
донбучўли,гигәҗяётуәвучонли,фәсы:
–Хуәдигунту,вучондёхощер.
9ХўдабаЮнусвынли:
–Нандыйвиҗыгәфудунзынизуҗымуҗяпәфандинима?
Тахуэйдади:
–Пәфанзали,дуанйидярдувучондё.



10ТогдасказалГосподь:
–Тысожалеешьорастении,надкоторымтынетрудилсяикоторогонерастил,

котороеводнуночьвырослоиводнуженочьипропало:11Мнелинепожалеть
Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не
умеющихотличитьправойрукиотлевой,имножествоскота?

10НэхурҖўфәсы:
–Нивимәҗунхадидэмәфихагункўдифудунзы,йивэщилитуҗончелэдидэ

йивэщилитумәюдёди,пәфандини.11НандыйВәбавидадиНиневиячынпулиту
җўдийибыйэршычяндуәдижынму(тамубаюшудэзуәшудуфынщёбукэ)дэ
хошодисынлинбущитынма?
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