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Ав рӣл гир кил! 

Сӯ Сэ вэ кӣ тӯ рн мн ихив дя рӣ бэе Ина кни га вн дя вӯ ча дя рас. Эр кни га Но
ноп ты Гун м чин дук. Но ноп ты Гун м чин мак та Гун м чин нӯн умун дӯ Биб лия 
ран. Эр кни га к кун уп кат кни гал дук аят кӯ би хин. Та р но ноп ты дук т кин дэ
лн уп кат кни гал дук кэ тэ д мэт таӈ дя ра. Но ноп ты Гун м чин н би нӣ эр бу га дӯт 
в чн, н бэ ел бил ч тын ул гу чн де рэн. Эр кни га дӯ мит н бу га в чн, он ев ре ил 
хуӈ тулдэ тэ гл но ноп ты дук бил ч тын таӈ дя ӈт. 

Сӯ эр кни га дӯ лӯ ча д Си но да ль най Пе ре вод да ран дӯн эвэ дпе ре вод пада ичэ
де рэс. Таӈ дя нал, с кэл лу, хл дӯн эвэ д пе ре вод Си но да ль най пе ре вод ту кин хуӈ
ту ты кин. Эвэ д пе ре вод хл дӯн уч лэп ты ев рей ду ку ву рин Си но да ль най пе ре вод 
ду ку вур ду кин хуӈ тул, та рит х дӯн Си но да ль най Пе ре вод нун эхин дёк та. 

Ина Кни га дӯн Сэ вэ кӣ тӯ рн мн ихив дя рӣ Ина гэр би чӣ бэ е лӣ гун мув де рэн. 
Ну ӈан Сэ вэ кӣ гун де ри вн мӣ б чн, уп кат ва Сэ вэ кӣ дп ты кӣн дя чн. Тар инэ
ӈӣл дяп кун ня м ди ан ӈа нӣл ва амас кӣ Сэ вэ кӣ эде лӣн бал ды ра би чн. Сэ вэ кӣ 
Ина дӯ Ни н ви я л су ру дн ип кэ чн. Ни н вия Ас си рий с кай им пе рия хэг ды гӯн го
ро дын би чн. Тар им пе рия ӈ ла дӯ ви бэ ел хуӈ тул тэ гл вэ тын дя вӯ ча дя на, ман нӣт, 
эрӯттэ ты рэ де чн. Ина из ра и ль чр бу лэ сэ ги лин, ни н ви я чр, эрӯл вэ на рӣ дук
вар ху ет т тын, Сэ вэ кӣ ну ӈар тын ӈ лу мӯ хӣл вэ тын тэ хӣ дн эчн эт тэ. Ты кнгу 
дял д на, бу лэ сэ гил дукку ӈ лэ де нэ, ну ӈан Ни н ви я дук бу гас к кӣ хук тыл чн. 

Тарда би ч лӣн, Ина ады ркат бэе с хи рӣ вн ичэк с, Сэ вэ кӣ гун нэ вн чн. 
М нинкэ Сэ вэ кӣ ни н ви я чр эрӯл вэ на ва тын тэ хӣ нэ ду кин ст ты кул чн. Сэ вэ
кӣкэ Ина дӯ, н Ну ӈан бэ ел вэ Ну ӈан тӯ рр вн дя лув дя рӣл ва ав де рэн, ичэв кн
чн. Сэ вэ кӣ эрӯл вэ дя рӣл бэ ел чин да тын эхин эт тэ, та рил эрул вэ на дук вар 
ху ет т тын эт чэ рэн. Бэ гин из ра и ль чрнюн Сэ вэ кӣ тын эчэ би рэ. Ну ӈан уп кат бу
га, бу га дӯ би де рӣ бэй ӈл дӯдэ, уп кат дӯн нэ дӯ бал ды дя рӣ дӯда Сэ вэ кӣ. Та рилда 
Ну ӈан мн дол чт ча ра, та рил ва Ну ӈанда ав де рэн. 

мак та Гун м чин дӯ Ӣсӯс, Ина лӣ ул гу чн де нэ, мит тӯ н бу дэ рӣ ви, аив рӣ вида 
ул гу чн де рэн. Ӣсӯс, ни н ви я чр ду лӣ ул гу чн де нэ, мит тӯ н эрӯ вэ на дук вар ху ет
чик сл, ӈӯӈ нэт би нӣт би дев кӣл, та р ичэв к де рэн. 

Эр Но ноп ты Гун м чин дук урум кӯн кни га ва та ӈик сл, сӯ уп кат Биб ли я ва таӈ д
вэр эт т хун бӯ ст эт чэ рэв. Биб ли я ва хуӈ тул тӯ рр ди ду ку дя рӣ Ин с ти тут тӯ рр ди 
дя рӣ Ин с ти тут эр Сэ вэ кӣ тӯ рн мн ихив дя рӣ бэе Ина кни га вн эвэ дт в чл дӯ, 
эвэ д пе ре вод па аяр гӯв чл дӯ та дук гӣл бэ ел дӯ эр кни га дн бэ лэт чэ рӣл дӯ па хи ва 
гун де рэн. 

Ина кни га вн Биб ли я ва хуӈ тул тӯ рр ди ду ку дя рӣ Ин с ти тут тӯ рр ди дя рӣ Ин
с ти тут сай т тӯн ба ка дя ӈ хун: http://ibt.org.ru 
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Дорогие читатели! 

Пе ред ва ми – кни га про ро ка Ионы, од на из книг Вет хо го За ве та. Вет хий За вет 
вмес те с Но вым За ве том сос тав ля ют Биб лию, эту Кни гу книг, ко то рая на про тя
же нии ве ков бы ла и ос та ет ся са мой чи та е мой кни гой в ми ре. Вет хий За вет рас с
ка зы ва ет о сот во ре нии ми ра, о сот во ре нии че ло ве ка, об ис то ри чес ком и ду хов ном 
пу ти ев рей с ко го на ро да и дру гих на ро дов древ нос ти. 

Кни га, ко то рую Вы дер жи те в ру ках, вклю ча ет па рал ле ль ный текст Си но да ль
но го рус с ко го пе ре во да. Сле ду ет учи ты вать, что пе ре вод кни ги про ро ка Ионы на 
эвен кий с кий язык не всег да пол нос тью со от вет с т ву ет Си но да ль но му, в не ко то
рых мес тах име ют ся не из беж ные для раз ных пе ре во дов рас хож де ния, кроме того 
эвенкийский и Синодальный переводы имею разные текстыисточники. 

Кни га Ионы рас с ка зы ва ет о про ро ке, ко то рый не хо тел быть про ро ком и все ми 
си ла ми соп ро тив лял ся это му приз ва нию. Со бы тия про ис хо дят в VIII ве ке до н.э. 
Бог по ру чил Ионе ид ти в сто ли цу жес то кой и влас т ной Ас си рий с кой им пе рии 
го род Ни не вию, что бы об ли чить жи те лей это го го ро да. Но Иона не за хо тел, что
бы кров ные вра ги из ра и ль тян, ни не ви тя не, по ка я лись в сво их гре хах и по лу чи ли 
Бо жье про ще ние. Воз мож но, он прос то бо ял ся от п рав ля ть ся к вра гам и по то му 
от п ра вил ся в путь в про ти во по лож ную от Ни не вии сто ро ну. 

Пос ле че ре ды уди ви те ль ных со бы тий Иона всета ки пос лу шал ся Гос по да, но он 
очень огор чил ся, когда ни не ви тя не по лу чи ли Бо жье про ще ние. Но Гос подь по ка
зал Ионе, что Он ми лос тив ко всем лю дям, ко то рые го то вы при нять Его весть, 
что он же ла ет не по ги бе ли греш ни ков, но их по ка я ния. Гос подь – Бог не то ль ко 
из ра и ль с ко го на ро да, но и все го ми ра, вклю чая жи вот ных, рас те ния и не жи вую 
при ро ду, они то же по кор ны Его во ле и Ему не без раз лич ны. 

В Но вом За ве те Иисус на по ми на ет ис то рию об Ионе, что бы пред воз вес тить 
Свою смерть и вос к ре се ние. Так же Иисус при во дит ни не ви тян как при мер бе зус
лов но го и бе зо го во роч но го по ка я ния греш ни ков. 

Мы на де ем ся, что зна ком с т во с этой не бо ль шой кни гой из Вет хо го За ве та про
бу дит у чи та те ля ин те рес к Биб лии в це лом. Ин с ти тут пе ре во да Биб лии при но сит 
бла го дар ность пе ре вод чи кам и ре дак то рам кни ги про ро ка Ионы, а так же всем, 
кто со дей с т во вал под го тов ке это го из да ния. 

Текст в элек т рон ном фор ма те мож но най ти на сай те ИПБ, сле дуя по ссыл ке 
http://ibt.org.ru 
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Иона убегает от Господа

1 
1 И БЫ ЛО сло во Гос под не к Ионе, сы ну Ама фи и ну: 
2 встань, иди в Ни не вию, го род ве ли кий, и про по ве дуй в нем, 

ибо зло де я ния его дош ли до Ме ня. 
3 И встал Иона, что бы бе жать в Фар сис от ли ца Гос под ня, и при шел 

в Иоп пию, и на шел ко рабль, от п рав ляв ший ся в Фар сис, от дал пла ту 
за про воз и во шел в не го, что бы плыть с ни ми в Фар сис от ли ца Гос
по да. 

Ина Бэгиндук туксндяран  

1 
1 Ум н Бэ гин* Инат кӣ*, Ама фий омол гит кӣн*, эр гэ чӣр тӯ рр вэ 
в чн: 

2 «Хэг ды го род ту л Ни н ви я л су рук с, та дӯ ин де рӣл бэ ел дӯ тэп кэ
кэл: Сэ вэ кӣ гун де рэн: Бӣ эрӯ вэ дя рӣ ва хун см. Та р чс кӣ эде ӈв 
тэ р рэ». 

3 Инака Бэ гин гун нэ вн эд ви дя лув ра Ну ӈан ду кин тук сн чн, 
го род ту л, Тар сис гэр би чӣ л, су ру чн. Ну ӈан Ип пи я л* ис чн, та дӯ 
ко раб ль ва, Тар сис ту л эн де рӣ вэ, ба ка чн. Хок то ви та мак с, ну ӈан 
ко раб ль ду л тук ты чн та дук Тар сис ты кӣ ӈэ нэ хин чн. 

*     1:1 Ина – Эдӯ Тарты Сэ вэ кӣ тӯ рн мн ихив дя рӣ бэ е лӣ 4 Цар с т
 во дӯ 14:25 ду кув ч. 
*     1:1 Омолги – Тар лӯ ча д тӯ рн сын, па рень. 
*     1:3 Иппия – Тар Ис ра иль Сре ди зем но мор с кой дяп ка дӯн илит   
 ча рӣ го род. 
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4 Но Гос подь воз д виг на мо ре креп кий ве тер, и сде ла лась на мо ре 
ве ли кая бу ря, и ко рабль го тов был раз би ть ся. 

5 И ус т ра ши лись ко ра бе ль щи ки, и взы ва ли каж дый к сво е му бо
гу, и ста ли бро сать в мо ре кладь с ко раб ля, что бы об лег чить его 
от нее; Иона же спус тил ся во внут рен ность ко раб ля, лег и креп ко 
зас нул.

4 Т лӣ Бэ гин с эӈэ хӣ эдын мэ л му л уӈ чн; эӈэ хӣ мэ мэ су гӣ чн, 
ко рабль ка пур га лик нан. 

5 Ко рабль ха вам нӣ лин, ӈэ лэ лик сл, бэ лэт т тын сэ вэ кӣ ты кӣн мэр 
рӣл чл. Ну ӈар тын ко рабль эим кӯт мэр дн та дӯ би хӣ тэ вӯл вэ мӯ л 
н да т чл. Инака ко рабль д гӣ д лн эвук с, хуг л хин чн, ман нӣт 
хин чн. 
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6 И при шел к не му на ча ль ник ко раб ля и ска зал ему: что ты спишь? 
встань, воз зо ви к Бо гу тво е му; мо жет быть, Бог вспом нит о нас и мы 
не по гиб нем. 

7 И ска за ли друг дру гу: пой дем, бро сим жре бии, что бы уз нать, за 
ко го пос ти га ет нас эта бе да. И бро си ли жре бии, и пал жре бий на 
Иону. 

8 Тог да ска за ли ему: ска жи нам, за ко го пос тиг ла нас эта бе да? ка
кое твое за ня тие и от ку да идешь ты? где твоя стра на и из ка ко го ты 
на ро да? 

9 И он ска зал им: я Ев рей, чту Гос по да Бо га не бес, сот во рив ше го 
мо ре и су шу.

6 Ко рабль ка пи т нин ну ӈан ду лн эмэ ч, гун ч: «нка сӣ дян ни? 
Ил кал, мн ӈӣ дӯ ви Сэ вэ кӣ дӯ ви уӈ к ро кал! Ну ӈан, ба гар, сӣ уӈ к ро
дя рӣ вас дл дык с, мит пэ этн був к нэ». 

7 Т лӣ ко рабль ха вам нӣ лин м м рӣ дӯ вэр гун ч тын: «Ӈӣ дук мит эр 
бир гэ вэ ичэ де рӣ вэт с д вар си ре бий вэ* н д гат». Ну ӈар тын си ре
бий вэ н да чл, тар Ина л тык чн. 

8 Ко рабль ха вам нӣ лин Ина дӯ гун чл: «Эр ӈӣ бу руй ду кин му нэ вэ 
бир гэ бо ко нон? Сӣ ӈӣ? Ӣдук эмэ чс? ма бу га дук, ма тэ г дук?» 

9 Ну ӈан дяв ч: «Бӣ ев рей би хим, Бэ гин дӯ, няӈ ня Сэ вэ кӣ дӯн, л му ва 
дӯн нэ вэдэ в ч дӯ, уӈ к р дям». 

*    1:7
 Сиребий – Тар лӯ ча д тӯ рн жре бий.
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10 И ус т ра ши лись лю ди стра хом ве ли ким и ска за ли ему: для че го 
ты это сде лал? Ибо уз на ли эти лю ди, что он бе жит от ли ца Гос под
ня, как он сам объя вил им. 

11 И ска за ли ему: что сде лать нам с то бою, что бы мо ре утих ло для 
нас? Ибо мо ре не пе рес та ва ло вол но ва ть ся. 

12 Тог да он ска зал им: во зь ми те ме ня и бро сь те ме ня в мо ре, и 
мо ре утих нет для вас, ибо я знаю, что ра ди ме ня пос тиг ла вас эта 
ве ли кая бу ря. 

13 Но эти лю ди на ча ли уси лен но грес ти, что бы прис тать к зем ле, но 
не мог ли, по то му что мо ре все про дол жа ло бу ше вать про тив них.

10 Ина ну ӈар дӯ тын Бэ гин дук тук сн дя рӣ ви гун ч. Гун нэн бэ ел вэ 
ст ӈ лэ лив кн ч, ну ӈар тын ул гу мӣ ч тын: «д та р н ни?» 

11 Л мука эӈэ хӣт мэрдэ эӈэ хӣт мэр бл ки ни дя чн. Т лӣ ну ӈар тын 
ну ӈан ду кин хан ӈӯк та чл: «кун ма бӯ син нун л му бэ рэ дн дя рав?» 

12 Ну ӈан гун ч: «Бӣ см: эр с хэг ды су гӣ сун ду л мин дук тык тэн, 
та рит ми нэ вэ гак сл, мӯ л га ра д кал лу, т лӣ л му бэ рэ де ӈн». 

13 Тар он ну дӯн бэ ел уп кат эӈэ хӣ дук вэр л му ху лӣ лн улӣ нил ч тын. 
Тарка ну ӈар тын эӈэ хӣ дук тын эдын ӯглдэ эӈэ хӣт мэ риттэ эӈэ хӣт
мэр дя рӣ дук тын эӈт к йив ра би ч. 
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14 Тог да воз з ва ли они к Гос по ду и ска за ли: мо лим Те бя, Гос по ди, да 
не по гиб нем за ду шу че ло ве ка се го, и да не вме нишь нам кровь не
вин ную; ибо Ты, Гос по ди, со де лал, что угод но Те бе! 

15 И взя ли Иону и бро си ли его в мо ре, и утих ло мо ре от ярос ти 
сво ей. 

16 И ус т ра ши лись эти лю ди Гос по да ве ли ким стра хом, и при нес ли 
Гос по ду жер т ву, и да ли обе ты. 

14 Т лӣ ко рабль ха вам нӣ лин Бэ гин дук ст гэ лл чл: «Бэ гин, экэл 
му нэ эр бэе эрӣк сэ вн га дя рӣ дук вун був к нэ. Эр бу ру йя чин бэ е вэ 
в дя рӣ дук вун му нэ вэ экэл бу руй д ра, Сӣ – Бэ гин, Сӣ мн ни та р в
к нин ни. Эрты эт чэ рӣс би ч, та р дян ни». 

15 Та р гу ник сл, ну ӈар тын Ина ва мӯ л га ра д чл, т ли ст бл
кн дя рӣ л му бэ рэ чн. 

16 Ичэ нэ дук вэр, бэ ел Бэ гин дук ст ӈ лэ лик сл, Ну ӈан дӯн хул га нӣ
ч тында од рӣ тӯ рн мэр бӯ ч тындэ. 
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Молитва Ионы

2 
1 И по ве лел Гос подь бо ль шо му ки ту пог ло тить Иону; и был 
Иона во чре ве это го ки та три дня и три но чи. 

2 И по мо лил ся Иона Гос по ду Бо гу сво е му из чре ва ки та 
3 и ска зал: к Гос по ду воз з вал я в скор би мо ей, и Он ус лы шал ме ня; 

из чре ва пре ис под ней я во зо пил, и Ты ус лы шал го лос мой. 
4 Ты вверг ме ня в глу би ну, в сер д це мо ря, и по то ки ок ру жи ли ме 

ня, все во ды Твои и вол ны Твои про хо ди ли на до мною. 
5 И я ска зал: от ри нут я от очей Тво их, од на ко я опять уви жу свя той 

храм Твой. 

Ина уӈ ке р ву нин 

2 
1 Ина л му л га ран дв ч лн, Бэ гин хэг дын д ол ло дӯ ну ӈан мн 
ным ӈэв кн ч, тар ол ло ур дӯн ну ӈан илан инэ ӈӣ вэ, илан дол бо

нӣ ва би чн. 
2 Ол ло ур дӯн би де нэ, Ина Бэ гин дӯ, Сэ вэ кӣ дӯ ви, уӈ к р дя чн. 
3 Ну ӈан гун чн: «Бир гэ вэ ичэ де нэ, бӣ Бэ гин мэ ри чв, Ну ӈанда 

мин дӯ дв чн. Дӯн нэ д ду кин, бу чл би кӣт тук тын, бӣ Си нэ ри де
чв, Сӣкэ бӣ со ӈон мов дл ды чс. 

4 Сӣ ми нэ вэ л му д ма лн, суӈ та ма лн га ран д чс, мӯ ми нэ дас чн, 
Сӣ мин ду л уп кат ӯгл вэ уӈ нэл ли оёлӣв эн ч тын. 

5 Бӣ гун чэ чв: “Бӣ Син ду кэ р хив ч би хим; тарда би ч лӣн, бӣ Сӣ 
одв рӣ д вас нн ичэ де ӈв”. 
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6 Объя ли ме ня во ды до ду ши мо ей, без д на зак лю чи ла ме ня; мор с
кою тра вою об ви та бы ла го ло ва моя. 

7 До ос но ва ния гор я нис шел, зем ля сво и ми за по ра ми на век заг
ра ди ла ме ня; но Ты, Гос по ди Бо же мой, из ве дешь ду шу мою из ада. 

8 Ког да из не мог ла во мне ду ша моя, я вспом нил о Гос по де, и мо
лит ва моя дош ла до Те бя, до хра ма свя то го Тво е го. 

9 Чту щие су ет ных и лож ных бо гов ос та ви ли Ми ло сер до го сво е го, 
10 а я гла сом хва лы при не су Те бе жер т ву; что обе щал, ис пол ню: у 

Гос по да спа се ние! 
11 И ска зал Гос подь ки ту, и он из верг Иону на су шу. 

6 Мӯ ми нэ кум нэ чн, бил га ма лв ис чн, бӣ мӯ сӯӈ та дӯн чэ пэ чв, 
ды лив л му орк то дин учив чн. 

7 Бӣ л му хэ рэ мэ лн тык чв. Бӣ ги рам кӣн ми да хи ву нин со мив чн, 
Бэ гинкэ, Сэ вэ кӣ мин ӈӣ, та дук ми нэ угир рэн, мак та би нӣ ев бӯ рэн. 

8 Бӣ бу де лик с, Бэ гин ми дё ним, Сӣкэ одёв рӣ д дӯ ви бӣ уӈ ке р
вун мав дл ды чс. 

9 Сэ вр дӯкэ уӈ ке р дя рӣл Бэ гин му лн дя рӣ ду кин б вув чл. 
10 К н вун мэ икн де нэ, бӣ Син дӯ хул га нӣ дя ӈв. Бӣ, син дӯ бӯ нэ ви 

тӯ рр ви дя лув дя ӈв. Бэ гиннюн аӣчи вун ма бӯв кӣ». 
11 Та дӯ Бэ гин ол ло Ина ва дӯн нэ л ту ми хин дн ип кэ чн. 
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Иона отправляется в Ниневию

3 
1 И бы ло сло во Гос под не к Ионе вто рич но: 
2 встань, иди в Ни не вию, го род ве ли кий, и про по ве дуй в ней, что 

Я по ве лел те бе. 
3 И встал Иона и по шел в Ни не вию, по сло ву Гос под ню; Ни не вия же 

бы ла го род ве ли кий у Бо га, на три дня хо дь бы. 

Ина Ни н ви я л су ру де рэн 

3 
1 Бэ гин Инат кӣ нндт тӯ рр вэ в чн. Ну нан гун чн: 
2 «Хэг ды го род ту л Ни н ви я л су рук с, та дӯ Бӣ син дӯ ип кэ де

рӣ вэв тэп кэ кэл». 
3 Ина Бэ гин гун нэ дин чн, Ни н ви я л су ру чн. Ни н виякэ с 

хэг ды го род би чн, умун му дан дук г му дан ду лн илан инэ ӈӣ вэ гир
ку ӈ тыс. 
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4 Ина го род ту л ӣчн. Умун инэ ӈӣ вэ гир кук с, тэ г дӯ тэп кэ чн. 
Ну ӈан гун чн: «Ды гин др инэ ӈӣ лӣ Ни н вия сук ча вув дя ӈн». 

5 Ни н ви я дӯ би де рӣл бэ ел Сэ вэ кӣ Ина лӣ гун нэ вн тэ д ч тын. Та
рит, ну ӈар тын уп кат тын, дё гот чо рӣ дук ба ян ма л, эрӯвэ на дук вар 
мэр гн мэр ичэв кн д вэр, дев г вэ эч тын илэ ч рэ, мэр гн тэ тыл вэр, 
кор к лӣ тр г дук в чл дук, тэт ч тын. 

4 И на чал Иона хо дить по го ро ду, ско ль ко мож но прой ти в один 
день, и про по ве до вал, го во ря: еще со рок дней  и Ни не вия бу дет 
раз ру ше на! 

5 И по ве ри ли Ни не ви тя не Бо гу, и объя ви ли пост, и оде лись во 
вре ти ща, от бо ль шо го из них до ма ло го. 
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6 Ни н вия тэ гэ м рин, та р дл дык с, тэ гэк тук ки илик с, мн дук ви 
тэ гэ мр д тэ т ви лу кик с, мэр гн тэ т ви тэ тк с, ху лэп тн дӯ тэ гэ
чн*. 

7 Тэ гэ мр Ни н ви я лӣ тэп кэв кн ч: «Тэ гэ мр хэг ды гӯл бэ ел нюн ми 
ип кэ де рэн: бэ елкэт, ма ч лэлкэт, б рулкэт эӈ ты тын деп тдэ, ум
нда. 

8 Бэ елдэ, ав дӯлда мэр гэн тэ тыл вр тэт ӈ ты тын, та дук уп кат эрӣк
сэт пэр Сэ вэ кӣ вэ рӣк тын. Бэ е ты кӣн эрӯ вэ на дук вар ху е чик тын, дю
лс кӣдэ ӈӯӈ нэт би нӣт би дек тын. 

9 Ӈӣ с ран, Сэ вэ кӣ ба гар мит пэ му л ник с, Мн ӈӣ ви ты кун ми ом
ӈок с, этн мит пэ був к нэ». 

10 Сэ вэ кӣ, та рил эрӯ вэ ӈ дук вар ху ет нэ вэ тын, ӈӯӈ нэт би нӣт би хӣ
вэ тын ичэк с, Ну ӈан, ну ӈар ва тын му л ник с, гун нэл ви бир гэл вэ эч 
уӈ нэ. 

6 Это сло во дош ло до ца ря Ни не вии, и он встал с прес то ла сво е го, 
и снял с се бя цар с кое об ла че ние свое, и одел ся во вре ти ще, и сел на 
пеп ле, 

7 и по ве лел про воз г ла сить и ска зать в Ни не вии от име ни ца ря и ве
ль мож его: «что бы ни лю ди, ни скот, ни во лы, ни ов цы ни че го не ели, 
не хо ди ли на пас т би ще и во ды не пи ли, 

8 и что бы пок ры ты бы ли вре ти щем лю ди и скот и креп ко во пи я ли 
к Бо гу, и что бы каж дый об ра тил ся от зло го пу ти сво е го и от на си лия 
рук сво их. 

9 Кто зна ет, мо жет быть, еще Бог уми ло сер дит ся и от в ра тит от нас 
пы ла ю щий гнев Свой, и мы не по гиб нем». 

10 И уви дел Бог де ла их, что они об ра ти лись от зло го пу ти сво е го, и 
по жа лел Бог о бед с т вии, о ко то ром ска зал, что на ве дет на них, и не 
на вел. 

*     3:6
 Хулэптндӯтэгэчн – Ты кн тэ гэ мр эрӯ вэ на дук ви ст мэр г де рӣ ви

         ичэв кн де чн. 
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Гнев Ионы 

4 
1 Иона си ль но огор чил ся этим и был раз д ра жен. 
2 И мо лил ся он Гос по ду и ска зал: о, Гос по ди! не это ли го во рил 

я, ког да еще был в стра не мо ей? По то му я и по бе жал в Фар сис, ибо 
знал, что Ты Бог бла гий и ми ло сер дый, дол го тер пе ли вый и мно го ми
лос ти вый и со жа ле ешь о бед с т вии. 

3 И ны не, Гос по ди, во зь ми ду шу мою от ме ня, ибо луч ше мне уме
реть, не же ли жить. 

4 И ска зал Гос подь: не у же ли это огор чи ло те бя так си ль но? 
5 И вы шел Иона из го ро да, и сел с вос точ ной сто ро ны у го ро да, и 

сде лал се бе там ку щу, и сел под нею в те ни, что бы уви деть, что бу дет 
с го ро дом. 

Ина ты кунин 

4 1 Ина Бэ гин го род па эхӣ ду кин сук ча ра ст ты кул чн. 
2 Ну ӈан Бэ гин дӯ эр тӯ рр ди уӈ к р чн: «О, Бэ гин, бӣ ты кнты 

в ӈт пн с чв! Бӣ, д дӯ викат би де нэ, та р гун чэ де нэ, Тар сис ту л 
тук са чв. Сӣ – м ва чӣ, му лн дя рӣ, ты кун ми хи мт эхӣ в рэ, ст ав
рӣ Сэ вэ кӣ би хин ни, бир гэ вэ уӈ мӣ эхин ни эт чэ рэ. 

3 Эхит кнкэ, Бэ гин, би де рӣ ду кив бу дв аят мар би де ӈн, та рит 
мин ӈӣ би нӣ вэв га кал». 

4 Бэ гинкэ ну ӈан дӯн дв чн: «Аягу ты кн ты кӯл дя рӣс?» 
5 Ина, го род тук к с, ды ла ч кит тӯн тэ гэ чн. Ну ӈан та дӯ тэ гэ

къе ви к с, ха нян дӯ тэ гэт чэ нэ, кун го род нун дя ӈн, гун чэ чэ, ал
чил чн. 
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Ветка дерева и червь
6 И про из рас тил Гос подь Бог рас те ние, и оно под ня лось над 

Ионою, что бы над го ло вою его бы ла тень и что бы из ба вить его от 
огор че ния его; Иона ве сь ма об ра до вал ся это му рас те нию.

М га ран та дук ку лин 
6 Бэ гин эт чэ рӣ дин Ина ды лин уги д лӣн м га ран бал ды чн, тар 

ха нян ду кин алат мӣ эим кут мэр чн. Ина тар м дӯ ст урун чн. 
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7 И ус т ро ил Бог так, что на дру гой день при по яв ле нии за ри червь 
под то чил рас те ние, и оно за сох ло. 

8 Ког да же взош ло сол н це, на вел Бог зной ный вос точ ный ве тер, и 
сол н це ста ло па лить го ло ву Ионы, так что он из не мог и про сил се бе 
смер ти, и ска зал: луч ше мне уме реть, не же ли жить. 

9 И ска зал Бог Ионе: не у же ли так си ль но огор чил ся ты за рас те ние? 
Он ска зал: очень огор чил ся, да же до смер ти. 

7 Ты ми нинка ды ла ч де рэ кин, Сэ вэ кӣ тар м ниӈ тэл вн ку лин дӯ 
де вув кн ч. М бу чув чн. 

8 Ды ла ч ч лн, Сэ вэ кӣ с хэ куп чу эдын мэ ды ла ч кӣт ту кин уӈ
чн, ды ла ч Ина дыл внка ст ня мал гӣ дя рӣ ду кин ну ӈан дял викат 
сэм ӈил чн. Ну ӈан бу д ви эт чэ нэ, гун чн: «Би де рӣ ду кив бу двдэ 
аят мар би де ӈн!» 

9 Сэ вэ кӣкэ Ина дӯ гун чн: «Аягу м чин на ду кин ты кн ты кӯл
дя рӣс?» Ина дв чн: «ӈи, бӣ бу дэ л ви ты кӯл дям». 
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10 Тог да ска зал Гос подь: ты со жа ле ешь о рас те нии, над ко то рым ты 
не тру дил ся и ко то ро го не рас тил, ко то рое в од ну ночь вы рос ло и в 
од ну же ночь и про па ло: 

11 Мне ли не по жа леть Ни не вии, го ро да ве ли ко го, в ко то ром бо лее 
ста двад ца ти ты сяч че ло век, не уме ю щих от ли чить пра вой ру ки от ле
вой, и мно жес т во ско та? 

10 Т лӣ Бэ гин Ина дӯ гун чн: «Сӣ м ва энэкэт бал дыв ра, энэкэт 
ичэт тэ му лн дян ни. Тар умун дол бо нӣ дӯ бал ды чн, умундэ дол бо нӣ
лӣ бу чув чн. 

11 Бӣкэ Ни н ви я ва н этм му л на?! Эр хэг ды го род тӯ умун ня м ди 
др др ты хин ча ху лэ кэ дук бэ ел, аява эрӯ дук эхӣл тк та, та дук кэ тэ мэ 
ав дӯ би хи». 
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