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Эри хундегор
Сифир Нови Юно – екимуьни, эдей 

дофус зере оморе эз тараф эн идорей «Der 
Imidi, Inc.». Иму согъ боши мугуйим эз 
эгIэлмишимуре бурмундегоргьо ве дузе 
гоф хуьшдере эз товней тержуьме сохде 
оморигьо нуьвуьсдегьо не гъэлетие гофгьо 
гуфдирегоргьо.

 Der Imidi Publishing, Inc .
 P.O. Box 51
 Belfast, ME 04915 
 USA

 www.derimidi.com

Верзирение бэхш вегирдеи
Омбар согъ боши гуфдиреним эз довид Бен-
Рэхьмил (э хуби э ёр биёвгьо нум эну), суфдеи 
тержуьме сохдегор нуьвуьсдеигьой энимуре. 
Иму гьемчуьн, эдейм согъ бошимуре гуфдире 
э Борис Шалмиев эри дузелтмиш сохдеи 
тержуьмере «Сифир эн Юноре», э Рашбил 
Шамаев эри тержуьме сохде пушои ве песои 
гофгьо сохдеире ве э сер бире тержуьмегьо э 
легьче (диалект) Гъуьбе гуьре кор бердеи ве 
гъэлетигьоре дуз сохдеию, э Хьэхом Симандев 
эри хундеи ве дуз сохдеи гъэлетигьоре эн 
тержуьмере, комики бу э зугьун Гъуьбеи 
«Сифир эн Юноре» э легьчей дербенди хэт 
тержуьмере, э Хьэгило (Галина) дадашева, 
Гуьлбиче Истахарова ве э Света Манаширова 
эри эхирибо хундеи тержуьмере, гъуч 
сохдеи домунденбугьо гъэлетигьоре эз 
чум гировундеишу, ве э Симхьо Ашурове 
эри э гуьнжо овурдеи шикил эн гъобугъ эн 
«Сифир Юноре». Э дениширеи меселегьой 
орфографие иму гъэрхундим э коргьой эн 
чор авторгьо гофнемегьой эн зугьун жугьури: 
М.Я. Агарунов, Л.В. Амиров, луьгъэт эн коми 
биё ведиров (э ёр овурдеи-ю борухини), М.Б. 
дадашев, ве Э.Б. Изгияев (э ёр овурдеи-ю 
борухини).

К читателю
«Книга Пророка Ионы» – это пер-

вое печатное издание, предлагаемое 
организацией «Der Imidi Publishing, Inc.». 
Мы будем благодарны за ваши замечания 
и отзывы по поводу нашего перевода, 
орфографии и компоновки текста.

 Der Imidi Publishing, Inc .
 P.O. Box 51
 Belfast, ME 04915
 USA

 www.derimidi.com
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Мы также хотели бы поблагодарить Бориса 
Шальмиева за редактирование текста 
книги, Рашбила Шамаева за перевод 
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кубинском диалекте, Хохама Семендуева 
за окончательное редактирование текста и 
Приложений, Хагило (Галину) дадашеву, 
Гюльбиче Истахарову и Свету Манаширову 
за последующую проверку текста, а 
также Симху Ашурова за художественное 
оформление обложки. В исследова нии 
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Сифир эн Юно 

1
Вирихдеи эн Юно эз пушой АДоной 

1 Бисдо гоф АдОНОЙ э кин Юно кук 
Амитай*, ве гуфди: – 2 «Вэхиз, бура э 
Нинви*, э келе шегьер, ве новиети сох 
э товун энугьо, чуьнки бедигьой энугьо 
вероморет э пушой-Ме». 3 Оммо вэхуьшд 
Юно эри вирихде э Таршиш* эз пушой 
АдОНОЙ. Фуромо э Ефо*, офд гемире э 
Таршиш рафденбугьоре, до муьзд рэхьэ 
ве фуромо э геми эри рафде э угьоревоз э 
Таршиш, эз Пушой АдОНОЙ. 

Книга Ионы

1
ר׃  י ֵלאֹמֽ ה ֶבן־ֲאִמַּת֖ ה ֶאל־יוָנ֥ ְֽיִהי֙ ְּדַבר־ְיהָו֔ 1 ַוֽ

א  ה ּוְקָר֣ יר ַהְּגֹדוָל֖ יְנֵו֛ה ָהִע֥ ְך ֶאל־ִנֽ 2 ֠קּום ֵל֧
ָקם יוָנ֙ה  י׃ 3 ַוָּיֽ� ם ְלָפָנֽ ה ָרָעָת֖ י־ָעְלָת֥ יָה ִּכֽ ָעֶל֑

א  ֶרֹד ָי֜פו ַוִּיְמָצ֥ יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ְיהָו֑ה ַוֵּי֨ ַח ַּתְרִׁש֔ ִלְברֹ֣
ֶרֹד  ּה ַוֵּיֽ� ן ְׂשָכָר֜ יׁש ַוִּיֵּת֨ ה ַתְרִׁש֗ ָאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣

* 1 .1 Нум Юно гьисди «ковтер». Нум Амитай 
гьисди «дузиме» (дениш дуимуьн Падшогьгьо 
14:25).

* 1 .2 нинви (Ниневие): – гьисди еки эз нумгьой эн 
худой Шум (Ассирия), эн Иштар. МэгIэной эн и нум 
чуьниге мэгIлуьм нисди, оммо нишоней эну э михи 
хэтгьо (клинописи) гьисди беден жэгI э рамка дери. 
Нинви бу меркез эн падшогьети эн Шум. Жигей эн 
у шегьер бу 800 километр (500 мил) дур э софуне-
мизрэхь эз Ерушолаим, э гъирогъ нуькерей Тигр, э 
рачей имбурузи шегьер Мосула, э Ирак. У эз расдиш 
бу «келе шегьер» э вэхд эн Юно. Те шеш километр 
боруй сенгъи, э гьелгъэ вегирденбу шегьере (се 
мил, се мил ним зиёд) э серенжом Нинви дебугьо 
мэхьэле омбарте келе бу. (дениш Сер-суьфде 10:11-
12; 2 Падшогьгьо 19:36; ЕшэгIиёгьу 37:37; Нэхьуьм 
1:1, 14; 3:19; Сафониё 2:13-15).

* 1:3 Таршиш: жигей Таршиш мэгIлуьм нисди. Бе-
жид хьисоб бирени ки, у е порти э гъирогъ Минжии 
дерьёгь э хори Испания.

* 1:3 Ефо: шегьери-порти, э дорун тозе шегьер 
Тел-Авив. Шегьер белкем уре бине нори Ёфит, эн 
кук Нуьвэхь (Сер-суьфде 10:1-5). Нум эну гуфдире 
омори серхьэдлуье шегьер эн хори, бэхш доре омо-
ригьо эри шивдогьой доне (ЮшвэгI Бен-Нун 19:46), 
оммо у недебири э тобиети эн ГIивригьо. Э девр 
Юно, гье белкем дебири э зир э дес фелиштигьо ше-
гьер Ашкилон, жиге гирдигьо э дорумте. (Хэлгъ фе-
лиштигьо («фелештимигьо») гьисди вир биригьо эз 
руй хори гьелем э пенжимуьн девр эн куьгьне эра. Э 
тержуьме э зугьун жугьури иму, э орфографие гуьре 
гьишденим бешгъэи эн куьгьне гIэдете не эн тозе 
гIэдете Фелештим – Палестина, фелештими – пале-
стинец.)

* 1:1 Юно (Иона) означает «голубь». Амитай 
(Амафиин) означает «моя правда» (см. Чет вёртая 
Книга Царств 14:25).

* 1:2 нинви (ниневия) – это одно из имен 
ассирийской богини Иштар. Значение имени 
неизвестно, но его знаком в клинописи была 
рыба, обведенная рамкой. Ниневия была столицей 
Ассирийской империи. Она была рас по ложена около 
800 километров (500 миль) к северо-востоку от 
Иерусалима, на реке Тигр, напротив современного 
города Мосула, Ирак. Во время Ионы это был 
действительно «великий город». Стена окружала 
город на протяжении около шести километров 
(три и три четверти мили), а район, управляемый 
Ниневией, был намного больше. (См. также Бытие 
10:11-12; 2 Царств 19:36; Исаия 37:37, Наум, 1:1; 14; 
3:19; Софония 2:13-15).

* 1:3 Таршиш (Фарсис): местонахождение Фарсиса 
неизвестно. Часто считается, что это был порт, 
расположенный на средиземноморском побережье 
Испании.

* 1:3 Ефо (Иоппия): портовый город в южной 
части современного Тель-Авива. Город, воз можно, 
был основан Иафетом, сыном Ноя (Бытие 10:1-5). 
Он был назван как город, гра ничащий с землей, 
выделенной для коле на данова (Иисус Навин 
19:46), но обычно он не был под управлениеем 
евреев. Во времена Ионы он, вероятно, находился 
под управ лени ем филистимского города Ашкелона 
(рас по ложенного южнее). (Народ «фелестио» из-
вестен также как «фелестимио». Этот народ исчез 
из исторических письменных упоминаний в пятом 
веке до нашей эры. В пререводе на джуури мы 
сохраняем традиционную ор фографию, так чтобы 
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4 Умогьой, АдОНОЙ э дерьёгь вэхуьзуьнд 
келе кулок, ве бисдо э дерьёгь зурбое 
шар, екем мунденбу эри геми хуьрд бире. 
5 Терсируьт гемичигьо ве хьэрой сохд гьер 
мерд э худой хуьшде; ве дешендуьт э геми 
вебируьтгьо чигьоре э дерьёгь эри геми сук 
бире. Оммо Юно фуромо э дорун геми, 
дегешд хиси. 

6 Сервор геми куьнд бисдо э кин эну, ве 
гуфди: «Туь, эри чуь хисирей? Вэхиз, минет 
сох э Худойтуь, белкем езугъ омо Худоре э 
иму ве пуч нибошим». 

7 Гуфдируьт гемичигьо дуь эеки: «Биёйт 
чуьп* дешеним ве даним э сереботи, 
коминимуниге оморигьо и беди э сериму». 
Чуьп дешендуьт, чуьп офдо э сер Юно. 

8 Песде унегуьре гуфдируьт э у: 
«Хосденим мэгIлуьм сох э иму, э сереботи 
эн чуь кортуь омори э сериму и беди? 
Чуьни пишейтуь, эз коминжо оморей, эз 
коми хорини туь ве эз коми гъэйми туь?» 

9 «ГIивринуьм ме», – жогьоб до у угьоре, 
– «Эз АдОНОЙ-Худой асму терсиренуьм, 
комики дерьёгь не хуьшгире офирригьо». 

10 Гьечи омбар сэхд терсирет одомигьо ве 
гуфдируьт э у: «И чуь гIовуне кори сохдей 
туь?» Чуьнки дануьсдуьт одомигьо, ки эз 
пушой АдОНОЙ эдее вирихде у, чуьнки у 
хуьшденью мэгIлуьм сохденбу э угьо. 

11 Песде пуьрсируьт эзу: «Чуьтам бошим э 
туьревоз, дерьёгь эриму хомуш бу?» Чуьнки 
шар дерьёгь диеш эдее гужлуь биренбу. 

12 Жогьоб до Юно э угьо: «Вегирит, 
дешенит мере э дерьёгь, ве хомуш мибу 
дерьёгь эришму; чуьнки дануьсденуьм 
ме, ки эз сереботи ме омори и зурбое шар 

ה׃ 4  יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י ְיהָוֽ וא ִעָּמֶה֙ם ַּתְרִׁש֔ ָּבּ֙ה ָלב�
ַער־ י ַסֽ ם ַוְיִה֥ יל ֽרּוַח־ְּגֹדוָל֙ה ֶאל־ַהָּי֔ ה ֵהִט� יהָו֗ ַוֽ

יְר֣אּו  ר׃ 5 ַוִּיֽ ה ְלִהָּׁשֵבֽ ה ִחְּׁשָב֖ ֳאִנָּי֔ ָּגֹ֖דול ַּבָּי֑ם ְוָה֣
לּו ֶאת־ יׁש ֶאל־ֱאֹלָהי֒ו ַוָּיִט֨ ִּֽיְזֲעקּ֮ו ִא֣ ים ַוֽ ַהַּמָּלִח֗

ם  ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ ם ְלָהֵָק֖ ֳאִנָּי֙ה ֶאל־ַהָּי֔ ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש� ַהֵּכִל֜
ם׃  ב ַוֵּיָרַֹדֽ ה ַוִּיְׁשַּכ֖ י ַהְּסִפיָנ֔ ה ָיַרֹ֙ד ֶאל־ַיְרְּכֵת֣ ְויוָנ֗

אֶמר ֖לו ַמה־ְּלָ֣ך  ֹ֥ ל ַוּי ב ַהחֵֹב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ 6 ַוִּיְקַר�
ת  י ִיְתַעֵּׁש֧ יָך אּוַל֞ א ֶאל־ֱאֹלֶה֔ ם ֚קּום ְקָר֣ ִנְרָּד֑

יׁש ֶאל־ ֹד׃ 7 ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ א נֹאֵבֽ ֹ֥ נּו ְול ים ָל֖ ָהֱאֹלִה֛
י  ה ְּבֶׁשְּלִמ֛ יָלה ֹֽגוָר֔לות ְוֵנְֹֽ֣דָע֔ הּו ְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ ֵרֵע֗

ל  ל ַהּגוָר֖ לּ֙ו ּֽגוָר֔לות ַוִּיֹּפ֥ נּו ַוַּיִּפ֙ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז ָהָרָע֥
נּו  יו ַהִּגיָֹדה־ָּנ֣א ָל֔ ה׃ 8 ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔ ַעל־יוָנֽ

נּו ַמה־ְּמַלאְכְּתָ֙ך  את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז ר ְלִמי־ָהָרָע֥ ַּבֲאֶׁש֛
ָּתה׃  ם ָאֽ ה ַע֖ י־ִמֶּז֥ ָך ְוֵאֽ ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בוא ָמ֣ ּוֵמַא֣

ה  ִכי ְוֶאת־ְיהָו֞ י ָאֹנ֑ ם ִעְבִר֣ אֶמר ֲאֵליֶה֖ ֹ֥ 9 ַוּי
ה ֶאת־ א ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ ִי֙ם ֲאִנ֣י ָיֵר֔ י ַהָּׁשַמ֙ ֱאֹלֵה�

ה  ֲאָנִׁשי֙ם ִיְרָא֣ ּו ָהֽ יְרא� ה׃ 10 ַוִּיֽ ַהָּי֖ם ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשֽ
י־ָיְֹד֣עּו  יָת ִּכֽ את ָעִׂש֑ ֹ֣ יו ַמה־ּז ה ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖ ְֹגֹדוָל֔
יֹד  י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ י־ִמִּלְפֵנ�י ְיהָו֙ה ֣הּוא בֵֹר֔ ים ִּכֽ ָהֲאָנִׁש֗

ק  ְך ְוִיְׁשֹּת֥ ּו ֵאָלי֙ו ַמה־ַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ ם׃ 11 ַוּיֹאְמר� ָלֶהֽ
אֶמר  ֹ֣ ר׃ 12 ַוּי ְך ְוסֵֹעֽ י ַהָּי֖ם הוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ַהָּי֖ם ֵמֽ

* 1 .7 чуьп: гьер бэхшвегир денорени чуь бисдо эз 
гьисдигьой эн хуьшде, э гьер коми бисдо гъоб, песде 
гъобе шувундени ве суьфде вегирде биёвгьо, у чи 
бурмундени э сереботи эн ки омориге и тэхсиркори 
э сер энугьо.

отличить тот древний народ от современного, 
характеризующегося соответствующими словами 
«Палестина, па лестинец».)

* 1:7 Жребий: каждый участник клал какой-
нибудь при надлежащий ему предмет в какую-либо 
емкость, затем емкость встря хивали и доставали 
один из предметов. Что касается моряков, то они 
хотели узнать то, что знал только Бог – кто был 
человек, на которого Бог разгневался.
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дерьёгь э серишму». 
13 Генеш у одомигьо сэхд гъэлэгъ зеруьт 

эри вогошде э хуьшги, оммо недануьсдуьт, 
чуьнки шар дерьёгь диеш гужлуь бисдо э 
гъэршуй энугьо. 14 Руй бисдорут э АдОНОЙ 
ве хьэрой сохдут: «Жон ОФИРРЭГОР, минет 
сохденим э Туь, пуч небошим э сереботи 
жун эни одоми. ГIовун эн тэхсирсуьзе хун 
мевени э сериму, чуьнки Туь, АдОНОЙ, 
мисохи Туьре воисдере хуно». 15 Гьово 
гирдуьт Юноре ве шендуьт э дерьёгь, ве 
хомуш бисдо дерьёгь эз хьуьрш хуьшде. 
16 Э гьечиревоз э келе сегьмевоз терсируьт 
у одомигьо эз АдОНОЙ, ве гъурбу сохдуьт 
эри АдОНОЙ ве гирдуьт нидиргьо. 

2
Тефилой эн Юно 

1 Фуьрсо АдОНОЙ е кит* Юноре фуберуь 
гуфдире. домунд Юно э шуьгъэм эн кит се 
руз ве се шев. 2 Минет хосд Юно эз АдОНОЙ, 
Худой хуьшде, эз дорун шуьгъэм эн кит, 3 ве 
гуфди*: 

«Огол зеруьм ХУдОРЭ э тенге беде 
рузме, 

Ве жогьоб до мере; 
Эз дорун шуьгъэм Шеоли* шивен 

зеруьм, 
Ве Туь шиновусди сесмере. 
4 Туь дешенди мере э лугъондигьо, 

ק ַהָּי֖ם  ם ְוִיְׁשֹּת֥ ִני ֶאל־ַהָּי֔ ם ָׂש֙אּוִני֙ ַוֲהִטיֻל֣ ֲאֵליֶה֗
ַער ַהָּגֹ֛דול  י ַהַּס֧ י ְבֶׁשִּל֔ ִני ִּכ֣ ַע ָא֔ י יוֵֹד֣ ם ִּכ֚ ֲעֵליֶכ֑ ֵמֽ

יב  ים ְלָהִׁש֛ ם׃ 13 ַוַּיְחְּת֣רּו ָהֲאָנִׁש֗ ַהֶּז֖ה ֲעֵליֶכֽ
ר  ְך ְוסֵֹע֖ ם הוֵל֥ י ַהָּי֔ לּו ִּכ֣ א ָיכֹ֑ ֹ֣ ה ְול ֶאל־ַהַּיָּבָׁש֖
ה ַוּיֹאְמ֗רּו ָאָּנ�ה  ם׃ 14 ַוִּיְקְר֨אּו ֶאל־ְיהָו֜ ֲעֵליֶהֽ

ה ְוַאל־ יׁש ַהֶּז֔ ֶפׁ֙ש ָהִא֣ ה ְּבֶנ֙ ְיהָו֙ה ַאל־ָנ֣א נֹאְבָֹד֗
ר  ה ַּכֲאֶׁש֥ ה ְיהָו֔ י־ַאָּת֣ יא ִּכֽ ם ָנִָק֑ ינּו ָּד֣ ן ָעֵל֖ ִּתֵּת֥
הּו  ה ַוְיִטֻל֖ יָת׃ 15 ַוִּיְׂשאּ֙ו ֶאת־יוָנ֔ ְצָּת ָעִׂשֽ ָחַפ֖

יְר֧אּו  ֹד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפו׃ 16 ַוִּיֽ ֶאל־ַהָּי֑ם ַוַּיֲעֹמ֥
ַב֙ח  ְֽזְּבחּו־ֶז֙ ה ֶאת־ְיהָו֑ה ַוִּיֽ ה ְֹגֹדוָל֖ ים ִיְרָא֥ ָהֲאָנִׁש֛

ים׃  ִּֽיְּד֖רּו ְנָֹדִרֽ ה ַוֽ יהָו֔ ַלֽ

2
י  ֹג ָּגֹ֔דול ִלְבֹ֖לַע ֶאת־יוָנ֑ה ַוְיִה� ן ְיהָו֙ה ָּד֣ 1 ַוְיַמ�

ה ֵליֽלות׃  ים ּוְׁשֹלָׁש֥ ה ָיִמ֖ ֹג ְׁשֹלָׁש֥ י ַהָּד֔ יוָנ֙ה ִּבְמֵע֣
ה׃  י ַהָּדָֹגֽ יו ִמְּמֵע֖ ה ֶאל־ְיהָו֖ה ֱאֹלָה֑ ל יוָנ֔ 2 ַוִּיְתַּפֵּל֣

ַּֽיֲעֵנִ֑ני  ה ַוֽ י ֶאל־ְיהָו֖ ָרה ִל֛ ָראִתי ִמָּצ֥ אֶמר ָק֠ ֹ֗ 3 ַוּי
י׃   ְעָּת קוִלֽ ְעִּתי ָׁשַמ֥ ֶטן ְׁש֛אול ִׁשַּו֖ ִמֶּב֧

* 2 .1 Кит: хьэрф бэхьэрф – «келе жэгI», е небуге 
«келе хьэйвон дерьёгьи» (дениш Песойгофире).

* 2:3 Э инжо сер гуфдирени э ёр овурдеи эн Юно 
тефилой хуьшдере эз шуьгъэм эн кит.  Э тефилой 
хуьшде, Юно нуьвуьсдеи, ки у сер гирди тефилой 
хуьшдере, юре э дерьёгь дешенде оморе бэгъдо, 
гье э у догъдогъэ ю э батмиш биреки: у ю «гьолок 
бисдоки» (2:8), Юно не поюнденбу тефилой 
хуьшдере жендекю муьренгеш. Иму варасиреним, 
ки у муьрди гуфдире, оммо муьрденбу жендек эну, 
нешумою мунденбу, э кими гофгьой эну, комигьоре 
у гуфдирени э тефилою (дениш 2:3-10).

* 2 .3 Шеол: и гоф гьисди эз нуьвуьсдеигьой Танах, 
гьисди и жиге, эже дебиренуьтге нешумогьой муьр-
дегьо, гузет сохденуьтгьо руз дивуне. Шеол белкем 
гьисди гъовре эже дериге меит.

* 2:1 Кит: дословно «большая рыба» или «большое 
морское животное» (см. После сло вие).

* 2:3 Здесь начинается воспоминание Ионы о 
своей молитве из чрева кита. Иона пишет, что он 
начал свою молитву после того, как был сброшен за 
борт, как раз перед тем, как он утонул; в то время, 
когда он «изнемогал» (2:8), Иона продолжал свою 
молитву после наступления физической смерти. 
Мы знаем, что он умер, из-за определенных слов, 
которые он употребляет в своей молитве (см. 
примечания 2:3-10). 

* 2 .3 Шеол: древнееврейское слово, озна ча ющее 
место, где находятся мертвые, ожидающие Судного 
дня; Шеол может также означать склеп или могилу, 
где лежит тело. Так что Иона, хотя и был мертвым в 
Шеоле, очнулся и мог молиться.
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Э гъэргъигьой дерьёгь; 
Шэх-шэхэй гIовгьо ведебуррируьт мере, 
Гьемме шаргьо-лепуьргьой-Туь 

гирошдут эз серме. 
5 Ме гуфдируьм: 
‹Оворе-пергенде сохде оморем эз пушой 

чумгьой-Туь! 
Оммо гене мивинуьм ме 
Э Битемигъдош-Туьре!› 
6 ГIовгьо те жунме сигъмиш сохдет 

мере*, 
Гъэргъи ведебурруьт иловлеймере, 
Савзегьой дерьёгь пичируьт э серме. 
7 Те биней догъгьо фуроморум, 
Э хори, эн кини дергьо килит зеруьтгьо 

э песойме гьемишелуьгъ*; 
Оммо Туь ведеберди жунмере эз чол 

гIэжели*,
АдОНОЙ, Худойме. 
8 Жунме гьолок бисдоки*,
ХУдОРЭ э ёр овурдум, 
Ве омо тефилойме э пушой-Туь, 
Э Битемигъдош-Туь. 
9 * Бовор сохдегоргьо э дургуне 

худолегьо, 

ִני  ר ְיסְֹבֵב֑ ים ְוָנָה֖ ב ַיִּמ֔ ִני ְמצּוָל֙ה ִּבְלַב֣ 4 ַוַּתְׁשִליֵכ�
ְרִּתי  רּו׃ 5 ַוֲאִנ֣י ָאַמ֔ י ָעָבֽ יָך ָעַל֥ יָך ְוַֹגֶּל֖ ָּכל־ִמְׁשָּבֶר֥

יט ֶאל־ יף ְלַהִּב֔ ְך אוִס֣ ְׁשִּתי ִמֶּנֶֹֽ֣גֹד ֵעיֶנ֑יָך ַא֚ ִנְֹגַר֖
ֶפׁש ְּת֖הום  ִי֙ם ַעֹד־ֶנ֔ ּוִני ַמ֙ ָך׃ 6 ֲאָפפ� ל ָקְֹדֶׁשֽ ֵהיַכ֖
י ָהִרי֙ם  י׃ 7 ְלִקְצֵב� ִני ֖סּוף ָח֥בּוׁש ְלרֹאִׁשֽ ְיסְֹבֵב֑

ַעל  ם ַוַּת֧ י ְלֹעוָל֑ יָה ַבֲעִֹד֖ ֶרץ ְּבִרֶח֥ ְֹדִּתי ָהָא֛ ָיַר֔
ף ָעַלי֙  י׃ 8 ְּבִהְתַעֵּט� ה ֱאֹלָהֽ ַחת ַחַּי֖י ְיהָו֥ ִמַּׁש֛

י  יָ֙ך ְּתִפָּלִת֔ וא ֵאֶל֙ ְרִּתי ַוָּתב� ה ָזָכ֑ י ֶאת־ְיהָו֖ ַנְפִׁש֔
ְוא  ים ַהְבֵלי־ָׁש֑ ָך׃ 9 ְמַׁשְּמִר֖ ל ָקְֹדֶׁשֽ ֶאל־ֵהיַכ֖

ול ּתוָֹד֙ה ֶאְזְּבָחה־ י ְּבק� בּו׃ 10 ַוֲאִנ֗ ם ַיֲעזֹֽ ַחְסָּד֖

* 2 .6 «ГIовгьо те жунме сигъмиш сохдет мере»: 
жунме, е небуге, нешумойме.

* 2 .7 «… эн кини дергьо килит зеруьтгьо э песойме 
гьемишелуьг»: и чигьрет кор бирени эри дервозей 
муьрдеи э Иов 38:17, ЕшэгIиёгьу 38:10; МэгIнигьо 
9:14 (э зугьунгьой гIиврит не уруси; 9:13 э зугьун-
гьой азербойжони ве ингилиси); 106:18 (э уруси; 
107:18 э зугьун гIиврит, азербойжони, ве ингилиси).

* 2 .7 Эз чол: и меселе омбаре вэхд гуфдире оморе 
э Танах, е нумигере хуно эри Шеол, эри жигей муьр-
дегьо; дениш Иов 33:28; МэгIнигьо 15:10 (э зугьун 
уруси; 16:10 э зугьунгьой гIиврит, азербойжони, не 
ингилиси); 29:3-4 (э зугьун уруси; 30:2-3, гIиврит, 
азербойжони, не ингилиси).

* 2 .8 «Жунме гьолок бисдоки»: э ёр Юно мунди чуь-
дам у хунденбуге тефилоре эз сер суьфде, гье э у 
бэгIдо ю э батмиш биреки.

* 2 .9-10 И дуь, пэсини широгьо (стихи) гьисди 
шогьоди эн Юно эри доре хундергьойю. Инжире ва-
расиреи эн Юно, песде э ю кори сохденге дин эн 
Худо, э гIэжел овурдигьо уре ве рэхьм эн Худо во-

* 2 .6 «Воды объяли меня до души моей». «душа» 
относится к жизни человека. В стихах 6-7 нам 
говорится, что Иона, фактически, умер. 

* 2 .7 «Чьи ворота закрылись за мной навсегда». 
Этот образ используется для ворот смерти в Иов 
38:17; Исаия 38:10; Псалом 9:14 на иврите и русском 
(9:13 на английском языке); Псалом 106:18 (107:18 
на иврите, азербайджанском и английском языках).

* 2 .7 «из ямы»: слово «ямa» часто используется в 
Танахе как другое название для Шеола, места, где 
находятся мертвые; см. Иов 33:28; Псалом 15:10 
(16:10 на иврите, азербайджанском и английском 
языках), 29:3-4 (30:2-3 на иврите, азербайджанском 
и и английском языках).

* 2 .9-10 Эти два последних стиха являются 
свидетельствованием Ионы своим читателям. Это 
вывод, сделанный Ионой после того, как он испытал 
на себе суд Божий, который привел его к смерти, 
и милость Божью, которая вернула его обратно 
к жизни, а затем на берег, с помощью «огромной 
рыбы». 
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Терг сохдет дузе рэхь хушдере; 
10 Оммо ме тэгIриф доре-доре, 
Гъурбуни миёрум эри Туь; 
Гиьрде нидирмере э жиге миёрум; 
Хилоси эз ХУдОИ*!» 
11 Буйругъ до ХУдО э кит, ве у бедешенд 

шени Юноре э хуьшги. 

3
Юно новиети сохдени э нинви 

1 Песде бисдо гоф АдОНОЙ э Юно 
дуьимуьн гиле, ве гуфди: 2 «Вэхиз, бура э 
Нинви*, э келе шегьер, ве новиети сох эри 
энугьо новиетире, Ме э туь гуфдиремгьоре 
хуно». 

3 Вэхуьшд Юно ве рафд э Нинви, э гоф 
АдОНОЕВОЗ. Нинви бу келе шегьер эн 
Худо, дуразию се рузине рэхь бу. 4 Сер 
гирд Юно эри гешде э шегьер е рузине 
рэхьэ ве новиети сохде-сохде, ве гуфди: 
«Эз чуьл рузиге бэгъдо Нинви хэребе сохде 
миёв». 5 Бовор сохдут одомигьой эн Нинви 
э Худо, тэгIнит гирдуьт, геймиш бисдорут 
э жундуре парталгьо, эз келе те чуьклешу. 

6 И хэбер раси э падшогь эн Нинви, ве 
уш вэхуьшд эз тэхт хуьшде, векенд эз тен 
хуьшде парталгьой падшогьире, геймиш 
вокурд бисдо э жундуригьо ве нуьшд э 
сер хокистер. 7 Буйругъ до, мэгIлуьм сохд 
э Нинви, гьечи: «Эз нуминей падшогь не 
эн ённуьшигьою: ‹Не одоми не молгъэре, 
гьем дуьруьждгьо, гьемиге хирдегьо, 
гьичиш мэхурутгу, э нэхир берде меёвтгу, 
гIовиш мегьенжуьтгу. 8 допучунде биёвтгу 
одомигьо ве молгьо э жундуригьо, ве 
хьэрой зере минет сохутгу э Худо, ве гьер 
одоми вогордугу эз беде рэхь хуьшде ве эз 

ה׃  ָתה ַליהָוֽ ְרִּתי ֲאַׁשֵּלָ֑מה ְיׁשּוָע֖ ר ָנַֹד֖ ְך ֲאֶׁש֥ ָּל֔
א ֶאת־יוָנ֖ה ֶאל־ ֹג ַוָּיֵָק֥ אֶמר ְיהָו֖ה ַלָּד֑ ֹ֥ ס 11 ַוּי

ה׃ פ  ַהַּיָּבָׁשֽ

3
ר׃ 2  ית ֵלאֹמֽ י ְֹדַבר־ְיהָו֛ה ֶאל־יוָנ֖ה ֵׁשִנ֥ 1 ַוְיִה֧

יָה֙  א ֵאֶל֙ ה ִּוְקָר� יר ַהְּגֹדוָל֑ יְנֵו֖ה ָהִע֣ ְך ֶאל־ִנֽ ֛קּום ֵל֥
יָך׃ 3 ַוָּיָֽ֣קם  ר ֵאֶלֽ י ּדֵֹב֥ ר ָאֹנִכ֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶאת־ַהְּקִריָא֔
ה  ה ָהְיָת� יְנֵו֗ ר ְיהָו֑ה ְוִנֽ יְנֶו֖ה ִּכְֹדַב֣ ה ַוֵּיֶ֛לְך ֶאל־ִנֽ יוָנ֗
ים׃ 4  ְך ְׁשֹ֥לֶׁשת ָיִמֽ ים ַמֲהַל֖ אֹלִה֔ ִעיר־ְּגֹדוָל֙ה ֵלֽ

ֹד ַוִּיְקָר֙א  ְך ֣יום ֶאָח֑ יר ַמֲהַל֖ ַוָּי�ֶחל יוָנ֙ה ָל֣בוא ָבִע֔
ֶכת׃ 5  יְנֵו֖ה ֶנְהָּפֽ ים ֔יום ְוִנֽ ר ֹ֚עוֹד ַאְרָּבִע֣ ַוּיֹאַמ֔
ים ַוִּיְקְראּו־צו֙ם  אֹלִה֑ יְנֵו֖ה ֵּבֽ י ִנֽ ינּו ַאְנֵׁש֥ ַּֽיֲאִמ֛ ַוֽ
ם׃ 6 ַוִּיַּג�ֹע  ם ְוַעֹד־ְקַטָּנֽ ים ִמְּגֹדוָל֖ ַוִּיְלְּבׁ֣שּו ַׂשִּק֔
ר  ָק֙ם ִמִּכְס֔או ַוַּיֲעֵב֥ ה ַוָּי֙ יְנֵו֔ ֶלך ִנֽ ַהָּדָב֙ר ֶאל־ֶמ֣
ֶפר׃  ק ַוֵּיֶׁ֖שב ַעל־ָהֵאֽ יו ַוְיַכ֣ס ַׂש֔ ָעָל֑ ַאַּדְרּ֖תו ֵמֽ

יו  ֶלְך ּוְֹגֹדָֹל֖ ַעם ַהֶּמ֛ ה ִמַּט֧ יְנֵו֔ אֶמ֙ר ְּבִנֽ ֹ֙ ק ַוּי 7 ַוַּיְזֵע֗
ל־ אן ַאֽ ֹ֗ ר ְוַהּצ ה ַהָּבָָק֣ ם ְוַהְּבֵהָמ֜ ר ָהָאָֹד֨ ֵלאֹמ֑

ִים ַאל־ִיְׁשּֽתּו׃ 8  ל־ִיְרֹ֔עּו ּוַמ֖ ִיְטֲעמּ֙ו ְמ֔אּוָמה ַא֨
ה ְוִיְקְר֥אּו ֶאל־ ָאָֹד֙ם ְוַהְּבֵהָמ֔ ים ָהֽ ְוִיְתַּכּ֣סּו ַׂשִּק֗
ה  ָרָע֔ יׁש ִמַּדְרּ֣כו ָהֽ בּו ִא֚ ה ְוָיֻׁש֗ ים ְּבָחְזָָק֑ ֱאֹלִה֖

гордундигьо уре э зиндегуни песде ведировундигьо 
э гъирогъ дерьёгь э кумеки эн «келе жэгIэвоз».

* 2 .10 «Хилоси эз Худои»: гьемчуьн дениш 
МэгIнигьо 3:9 (э зугьунгьой гIиврит не уруси; 3:8 э 
зугьунгьой азербойжони не ингилиси); ЕшэгIиёгьу 
43:11; 45:15-17.

* 3 .2 нинви: дениш шегьрноме 1:2.* 

* 2 .10 «Спасение от ГОСПОдА»: см. также Псалом 
3:9 на иврите и русском (3:8 на азер байджанском и 
английском языках), Исаиа 43:11; 45:15-17. 

* 3 .2 нинви (Ниневия): см. примечание 1:2.
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зулумкори десгьошу. 9 Ки дануьсде, белкем 
дуьль-Ю вогошде, езугъбери мисоху Худо, 
могорду гъэгьри-Ю, ве иму пуч нибошим›». 

10 дирики Худо коргьой энугьоре, ки 
вогошдет эз беде рэхьгьошу, песде дуьл 
Худо хомуш бисдо, Ю гуфдиренбугьо, 
бедире э сер энугьо не овурд. 

4
Гъэгьр Юно ве рэхьмедуьли АДоной 

1 Эз и кор, Юно омбар дуьлхуьрд бисдо 
ве гъэгьр кеши. 2 Тефило хунд у э АдОНОЙ, 
ве гуфди: «ОФИРРЭГОР-ме! Бегем гьечи не 
гуфдируьм ме, кейки ме бируьм э хориме? 
Эз у товне эденбируьм вирихде э Таршиш, 
чуьнки ме дануьсденуьм, ки Туь Худо 
рэхьмедуьл ве езугъбери, омбар сабуьрлуь 
ве келе дузгунлуье ники сохденигьой, 
пешму мибоши ве беди нисохи. 3 Имугьой, 
АдОНОЙ, хосденуьм, веги жунмере эз ме, 
чуьнки муьрдеи хуби эриме эз мундеи». 

4 Жогьоб до АдОНОЙ: «Эз расдиш туь 
унгъэдеш дуьл хуьрд бирей?» 

5 Э гьечиревоз ведарафд Юно эз шегьер. 
Нуьшд э тараф мизрэхь эз буруй шегьер, 
вокурд унжо эри хуьшде сукко ве нуьшд э 
далдей соею эри дире чуь мибуге шегьере. 

6 Веровунд* АдОНОЙ-Худо кикоёндор*, 
гьуьндуьр бисдо э зевер сер Юно эри серини 
бире э серью, ве эри гъэгьрьюре хомуш 
сохде. Гьечи Юно омбар шор бисдо эз и дор. 
7 Фуьрсо Худо гъуьмгъуьме зу себэхьмунде, 
ве гъуьмгъуьме хурд кикоёндоре, ве дор 
хуьшг бисдо. 8  Чуьшме ведироморенге, Худо 
фуьрсо гъизгъине герме кулок мизрэхьи, 
чуьшме сухунд сер Юноре ве гьолок сохд 
уре, ве Юно эри хуьшде муьрдеи хосде, 

ַע ָיׁ֔שּוב  י־יוֵֹד֣ ם׃ 9 ִמֽ ר ְּבַכֵּפיֶהֽ ס ֲאֶׁש֥ ּוִמן־ֶהָחָמ֖
ֹד׃  א נֹאֵבֽ ֹ֥ ב ֵמֲח֥רון ַאּ֖פו ְול ים ְוָׁש֛ ם ָהֱאֹלִה֑ ְוִנַח֖

בּו  ם ִּכי־ָׁש֖ ֲעֵׂשיֶה֔ ת־ַמ֣ ֱאֹלִהי֙ם ֶאֽ ְרא ָהֽ 10 ַוַּיֽ�

ה  ים ַעל־ָהָרָע֛ ה ַוִּיָּנֶ֣חם ָהֱאֹלִה֗ ם ָהָרָע֑ ִמַּדְרָּכ֣
ה׃  א ָעָׂשֽ ֹ֥ ם ְול ר ַלֲעׂשות־ָלֶה֖ ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥

4
ַחר ֽלו׃ 2  ה ַוִּי֖ ה ְֹגֹדוָל֑ 1 ַוֵּיַֽ֥רֹע ֶאל־יוָנ֖ה ָרָע֣

ר ָאָּנ�ה ְיהָו֙ה ֲהלוא־ֶז֣ה  ה ַוּיֹאַמ֗ ל ֶאל־ְיהָו֜ ַוִּיְתַּפֵּל֨
ְמִּתי  ן ִקַּד֖ י ַעל־ֵּכ֥ י ַעֹד־ֱהיוִתי֙ ַעל־ַאְֹדָמִת֔ ְֹדָבִר֗

ל־ַחּ֣נּון  י ַאָּת֙ה ֵאֽ ְעִּתי ִּכ� י ָיַֹד֗ יָׁשה ִּכ֣ ַח ַּתְרִׁש֑ ִלְברֹ֣
ם ַעל־ ֶסֹד ְוִנָח֖ ִי֙ם ְוַרב־ֶח֔ ֶרְך ַאַּפ֙ ְוַר֔חּום ֶא�

ִּני  י ִמֶּמ֑ ה ַקח־ָנ֥א ֶאת־ַנְפִׁש֖ ה ְיהָו֔ ה׃ 3 ְוַעָּת֣ ָהָרָעֽ
ב  ה ַהֵהיֵט֖ אֶמר ְיהָו֔ ֹ֣ י׃ ס 4 ַוּי י ֵמַחָּיֽ י ֥טוב מוִת֖ ִּכ֛
ֶֹדם  יר ַוֵּיֶׁ֖שב ִמֶּק֣ א יוָנ֙ה ִמן־ָהִע֔ ְך׃ 5 ַוֵּיֵצ� ָרה ָלֽ ָח֥
ל  יָה֙ ַּבֵּצ֔ ה ַוֵּי�ֶׁשב ַּתְחֶּת֙ ם ֻסָּכ֗ יר ַוַּיַעׂ֩ש ֨לו ָׁש֜ ָלִע֑

ה־ ן ְיהָוֽ יר׃ 6 ַוְיַמ֣ ה ַמה־ִּיְהֶי֖ה ָּבִעֽ ר ִיְרֶא֔ ֹד ֲאֶׁש֣ ַע֚
ְה֥יות ֵצ֙ל  ה ִלֽ ל ְליוָנ֗ ֹלִהים ִקיָק֞יון ַוַּיַ֣על ׀ ֵמַע֣ ֱא֠

ח יוָנ֛ה  ָע֑תו ַוִּיְׂשַמ֥ יל ֖לו ֵמָרֽ ַעל־רֹאׁ֔שו ְלַהִּצ֥
ֱאֹלִהי֙ם  ן ָהֽ ה׃ 7 ַוְיַמ� ה ְֹגֹדוָלֽ יָק֖יון ִׂשְמָח֥ ַעל־ַהּֽקִ

ְך ֶאת־ ת ַוַּת֥ ָּמֳחָר֑ ַחר ַלֽ ַעת ַּבֲע֥לות ַהַּׁש֖ ּתוַל֔
ן  ֶמׁש ַוְיַמ֨ ַח ַהֶּׁש֗ י ׀ ִּכְזרֹ֣ ׁש׃ 8 ַוְיִה֣ יָק֖יון ַוִּייָבֽ ַהִּקֽ

ֶמׁש ַעל־ ְך ַהֶּׁש֛ ית ַוַּת֥ ּוַח ָקִֹדי֙ם ֲחִריִׁש֔ ים ר� ֱאֹלִה֜

* 4 .6 Веровунд хьэрф-бэхьэрф, Фуьрсо.
* 4 .6 Kикоёндор: жинс эн дор (дениш Песойгофи-

ре).

* 4 .6 «Веровунд»: дословно, «по слал».
* 4 .6 Kикоёндор: порода дерева; см. Послесловие.
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гуфди: «Муьрдеиме хубтеи эз мундеиме». 
9 Песде гуфди Худо э Юно: «Эз расдиш 

туь, те унгъэдериш, дуьл хуьрд бирей э 
сереботи эн у дор?!» 

Жогьоб до: «Эри, унгъэдер дуьл хуьрд 
бирем, ки муьрдеире хос денуьм». 

10 Гьечи гуфди АдОНОЙ: «Туьре хьэйф 
омори э кикоёндор, эри комики туь жофо 
некеширей, келе не сохдей, комики э е 
шев веромори, э е шев нисд бири. 11 Мере 
чуьтам хьэйф неёв э Нинви* келе шегьер, 
э комики эз сад бисд гьозор зиёд одоми 
дери, комигьоки расди-чепи десгьой 
хуьшдере нисе дануьсденуьтгьо, ве омбаре 
молгъэреш дери?» 

Песойгофи

Пушойторихи
Юно кук Амитай – гьисди одоми торихи. 

Юно э шегьер Гат-хьэфер зигьисд, комики 
бу пенж километр (дуь не е чорек мил) 
дур э софуне-мизрэхь эз Ницерет. Э товун 
эну вери э Чоримун Сифир Падшогьгьо 
э 14:25, гуфдире оморени ки у новиети 
сохди э вэгIдой падшогь Ёровгъэйм II, э 
товун зиёд фирегь сохдеи эн хори Исроиле 
те серхьэдгьой эн девр падшогь Шелмуь. 
Падшогь Ёровгъэйм II падшогьети сохди 
софуние бэхш Исроиле эз 789 те 748-муьн 
сал куьгьне эра. Э гьечиревоз рэхь Юно э 
Нинви, шогьиншогь эн Шуми (Ассирияи), 
миёст бире хьуькуьм эн пушой Падшогь 
Ёровгъэйм е небуге э девр эну. БэгIзи 
дануьсдегоргьо хьисоб сохденуьт ки, 
Юно новиети сохди э девр падшогьети 
ГIэдод-Нирарии III (э 811-783-муьн сал 
эз куьгьне эра). Эз девр ГIэдод-Нирари 
III, Исроил зигьисди э шолумиревоз э 
Шумевоз (э Ассирияревоз) э кьунди чуьл 
сал, тейте хьуькуьм эн Тиглат-Пилисер III 
падшогьетире вегирде (у огъоети сохди эз 

ל ֶאת־ַנְפׁש֙ו ָל֔מּות  ף ַוִּיְׁשַא� אׁש יוָנ֖ה ַוִּיְתַעָּל֑ ֹ֥ ר
אֶמר ֱאֹלִהי֙ם  �ֹ י׃ 9 ַוּי י ֵמַחָּיֽ אֶמר ֥טוב מוִת֖ ֹ֕ ַוּי

אֶמר  ֹ֕ יָק֑יון ַוּי ה־ְלָ֖ך ַעל־ַהִּקֽ ב ָחָרֽ ה ַהֵהיֵט֥ ֶאל־יוָנ֔
ה  אֶמר ְיהָו֔ ֹ֣ ֶות׃ 10 ַוּי י ַעֹד־ָמֽ ָרה־ִל֖ ב ָחֽ ֵהיֵט֥

ְלָּת ּ֖בו  ר לֹא־ָעַמ֥ יָק֔יון ֲאֶׁש֛ ְסָּת֙ ַעל־ַהִּק֣ ה ַח֙ ַאָּת֥
ֹד׃  ְיָלה ָאָבֽ ְיָלה ָהָי֖ה ּוִבן־ַל֥ א ִֹגַּדְלּ֑תו ֶׁשִּבן־ַל֥ ֹ֣ ְול
ה  יר ַהְּגֹדוָל֑ א ָא֔חּוס ַעל־ִניְנֵו֖ה ָהִע֣ ֹ֣ ֲאִני֙ ל 11 ַוֽ

ה ִרּ֜בו  ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֨ ּה ַהְרֵּב֩ה ִמֽ ר ֶיׁש־ָּב֡ ֲאֶׁש֣
א־ָיַֹדֹ֙ע ֵּבין־ְיִמי֣נו ִלְׂשמֹא֔לו  ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש� ָאָֹד֗

ה׃  ה ַרָּבֽ ּוְבֵהָמ֖

Послесловие

Предпосылки 
Иона бен-Амитай – это истори ческая 

личность. Иона жил в деревне Гафхефер, 
которая расположена в 5 км (2 ¼ мили) 
на северо-востоке от Назарета. О нем 
есть упоминание в «Четвертой книге 
Царств» 14:25, где рассказывается, что 
он пророчествовал во времена правления 
царя Иеровоама II, говоря о необходимости 
расширения  гра  ниц Израиля до прежних 
пре делов времен царя Соломона. Царь 
Иеровоам II правил северным царством 
Израиля с 789 по 748 г.г. до н.э. Так что 
путешествие Ионы в Ниневию, столицу 
Ассирии, могло состояться незадолго до 
правления царя Иеровоама или во время 
него. Некоторые исследователи считают, 
что Иона пророчествовал в Ниневии в 
период царствования Адада-Нирари III 
(811-783 г.г. до н.э.). После Адада-Нирари 
III Израиль жил в мире с Ассирией на 
протяжении примерно 40 лет, пока трон 
не занял Тиглатпаласар III (он правил в 
период с 745 по 727 г.г. до н.э.). Потом 

* 4 .11 нинви (ниневия): дениш шегьрноме 1:2. * 4 .11 нинви (ниневия): см. примечание 1:2.



Der Imidi Publishing Inc.

12

Сифир эн Юно © Der Imidi Publishing, Inc. Книга Ионы

745 те 727 салгьо эз куьгьне эра). Песде 
Шум (Ассирия) диромори э Исроил, ве 
берди э есири омбаре жэгIмет эн дегь 
шивдогьоре эз мескенгьошу, э шегьергьой 
эн Мидия (Чоримун Падшогьгьо 17:5-18, 
18:11-12).

Гъосуьтгьо

Ём-Кипур

Э руз Ём-Кипур, сифир Нови Юно – и 
гьисди е мегилло эз Танах, комики хунде 
оморени руз Кипур, е гъэдоше руз, нуьвуьсде 
оморигьо эри эну ки, гьер одоми дануьгу 
темиз сохде гIовунгьой хуьшдере. Еки эз 
суьфдеи мидраш, комики гьисди э Псиктат 
Рав Кегьана гуфдире оморени э иму гьерчи: 
«Исроил гуфди эз Худо: ‹Адоной, Офиррегор 
ГIуьломе, иму овурдимге михьилоимуре, 
Туь гъобул мисохими?› Худо жогьоб до, 
гуфдире: ‹Бегем Ме мидануьм гъобул 
сохде михьилои эн одомигьой эн Нинвире, 
энжэгъ энишмуре нэгIэ?›» 

Худо михьило сохдени, э у ки михьило 
хосдениге.

Худо жогьоб дорени ки михьилои 
хосдениге, ве михьилои дорени угьоре – 
ини лап герекие гъосуьт э Сифир эн Юно. 
Худо жогьоб дорени э ловегьой гемичигьой 
эн э геми вебирегоргьо симов зеренуьтгьо 
э Таршиш, У, э угьо михьило сохдени ве 
хилос сохдени эз гIэжел не эз э сер дерьёгь 
оморенигьо зугIбегьо. Худо жогьоб дорени 
Юноре, михьилои дорени уре ве хилос 
сохдени эз батмиш биреи. Худо жогьоб 
дорени мердгьоре, зенгьоре не гIэилгьой 
Нинвире, михьило сохдени гIовунгьой 
энугьоре ве хилос сохдени эз зулумгьо, 
комики, У хьозуьр сохдигьо эри энугьо. 
(дениш Юно 1:14-16; 2:1-3 (э зугьунгьой 
азербoйжони ве ингилиси, 1:17-2:2); 3:5-
10). 

Ассирия захватила Израиль. Большая часть 
десяти се верных племен была уведена с 
их территорий и поселена в мидийских 
городах (Четвертая Царств, 17:5-18; 18:11-
12).

Темы

Судный день (йом Кипур). 

«Книга Пророка Ионы» – это книга 
Торы («мегила», или свиток), которую 
читают днем в йом Кипур, в святой день, 
назначенный специально для того, чтобы 
каждый мог покаяться в своих грехах. 
Одно из первых толкований (мидраш), 
которое да ется в Псикта д’Рав Кахана 
говорит нам следующее: «Израиль сказал 
Богу: “Господин Вселенной, если мы 
принесем наши покаяния, примешь ли 
Ты их?” Бог ответил: “Разве Я смог бы 
принять покаяния людей Ниневии, а ваши 
не принять?”»

Бог прощает тех, кто кается. 

Бог отвечает тем, кто кается, и прощает 
их – вот основная тема «Книги Ионы». Бог 
отвечает на мольбу моряков, плывущих в 
Фарсис, прощает их и спасает от гибели 
в шторме на море. Бог отвечает Ионе, 
прощает его и спасает, не дав ему утонуть. 
Бог отвечает мужчинам, женщинам и детям 
Ниневии, прощает им их грехи и отменяет 
наказание, которое Он им приготовил (см. 
Иона 1:14-16; 2:1-3; на других языках 1:17- 
2:2; 3:5-10). 
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Имуш биё михьилои сохим хогьим.

Михьилои вегирде эз Худо гьисди 
жогьобдорлуьи. Имуш биё гуьрим хуьшдере 
гьечи. Э гъэриш дегь руз те оморей руз 
Кипур, иму биё михьилои хогьим дуь эз 
еки, ве михьило сохим угьоре.

Худо михьило сохдени э дуьшменгьой 
Хуьшдереш.

Худоре езугъ омо э Юно, неденишире 
ки, нови э гуш негирд буйругъ Худоре, 
ве гьемчун э хэлгъ Нинви, комигьоки 
бируьт дуьшменгьой Исроил. Юно э 
дуьлдинжиревоз вегирд михьилои Худоре, 
оммо у сокит несе биренбу эз товней Худо 
михьило сохдеи э хэлгъ Нинви. (дениш 
Юно 4:1-4.) 

Мэхьтелини уни ки, Худо фуьрсори 
Юноре эри гуфдире э дуьшмене падшогьети 
э серишу беди вери гуфдире секонеи пуч 
биреи, эри сук бире, михьилои сохде э 
хэлгъишу. Эри чуь гереки Худой Исроиле 
эри и жире бэхш доре довгIокоре хэлгъ 
дуьшмене? Еки эз себебгьо белкем гьисди, 
эгъуьл: е хубе рэхь эри берде дуьшмере—
хуби, ки уре дусд гири эри гъэгьре 
ведешендеи, э Туьройму хунденим гофгьой 
Худоре: «Мидануьм гъэгьре ведешенде ве 
муьзд доре» (Гофгьой-эхирде 32:35). 

Меселегьой падшогь Шелмуь имуре 
вомухдени, ки иму не вегирим хэреби 
сохдере э дес хуьшде: 

Э жигей хуби сохде, ки хэреби сохдиге, 
Эз хуней эну хэреби жиро нибу. 
(Меселегьо 17:13) 

Гьич мегу: «Гъэгьр эн и хэребире ме 
миведешенуьм»; 

Боворимитуь э ХУдО бошугу.   
У э туь кумек мибу. 

(Меселегьо 20:22). 

Эз зобуни дошде хуьшдере – и е коригеи. 
Хуьшдере дошде бурж эн гьер одомини – 

И мы тоже должны прощать. 

Получение прощения от Бога имеет свое 
следствие. Мы также должны вести себя 
подобным об разом. На протяжении десяти 
дней благоговейного страха, которые ве дут 
нас к Судному дню, мы должны попросить 
прощения у других людей и дать им свое 
прощение. 

Бог прощает даже Своих врагов. 

Бог пожалел Иону, хотя пророк не 
повиновался велению Бога, а также и 
жителей Ниневии, которые были врагами 
Израиля. Иона с благодарностью получил 
прощение Бога, но он был раздражен, 
передавая жителям Ниневии Божье 
прощение (см. Иона 4:1-4).

Может показаться странным, что 
Бог послал Иону предупредить не-
дружественное царство о нависшей 
над ним угрозе уничтожения, что бы 
смягчиться в Своем желании наказания и 
простить его жителей. Зачем Богу Израиля 
понадобилось делать такой подарок 
враждебному народу? Одной из причин 
может быть мудрость. Наилучший способ 
победить врага – это сделать его своим 
другом. Что касается возмездия, в Торе мы 
читаем следующее: «У Меня отмщение и 
воздаяние» (Второзаконие 32:35). Притчи 
царя Соломона также учат нас не брать 
отмщение в свои руки:

Кто за добро отплачивает злом,   
от дома того не отойдет зло. 

(Притчи 17:13)

Не говори: «Я отплачу за зло»; 
предоставь ГОСПОдУ,    
и Он спасет тебя.

(Притчи 20:22).

Защитить себя от зла – это дру гое дело. 
Самозащита – это право, и национальная 
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ве гъэлханди э жэгIмет герекини. Оммо 
одомигьо гъэгьре нисе ведешенуьт. (дениш 
Юно 3:10; дениш гьемчуьн Огол-зе 19:17-
18; Широгьо 35:11-14; Меселегьо 25:21-22) 

Худо гъэйгъу сохдени э товун гьер миллет.

Гьемме миллетгьой эн хори эн Адонои, 
эн Оврогьом не эн Сара тэхьно нисди 
и ферзендгьо-шивдогьой, чуьнки Худо 
офирри гьер одомире. Гьечи Худоре  
воисдени битове одомигьой эн гьер миллет 
шиноху Юре.

Нисохут зобуни, нисохут мурдали, 
Э гьемме седигъэ догъ-Ме, 
Чуьнки пур мибу хори э ХУдО 

шинохиревоз, 
Чуьтам пуриге дерьёгь э гIовевоз. 
(ЕшэгIиёгьу 11:9)

Худоре воисдени бэхшире ве борухои 
доре гьер гъумолете. Худо гуфдири эз 
Оврогьом: 

Борухо мисохум борухо сохдегоргьой 
туьре, 

Нифри сохдегор туьре нэгIлет мисохум; 
Ве борухо мибошут э туьревоз 
Гьемме гъумолетгьой хори. 
(Сер-суьфде 12:3; ве дениш Юно 1:16, 

4:11.)

Сер зе энчэгъ э Худо, э худолегьо нэгI.

Гене е мэгIлуьмие кор гъосуьт вери 
э сифир Юно, у гьисди, гереки сер зере 
энжэгъ э Худой Оврогьом, Исхьогъ не 
ЯгIэгъу. Гьемме худолегьо (буьтгьо) ве 
тилисимгьо биё негире сохде биёв. У эз 
гьемме дузини эри гьемме одомигьо э 
хори. Хилоси оморени энжэгъ эз Адоной, 
Офиррегор асму не хори. (дениш Юно 
2:9-10; (э зугьунгьой азербoйжони ве 
ингилиси, 2:8-9). И гьэгъигъэтире энжэгъ 
офденим э Сер-суьфде 35:2-4; Широгьо 3:9 
(э зугьунгьой азербoйжони ве ингилиси, 
3:8); Широгьо 31:6; ве ЕшэгIиёгьу 45:17.)

оборона необходима. Но не люди должны 
вершить непро щающее отмщение. (См. 
Иона 3:10; см. также Левит 19:17-18; 
Псалом 35:11-14; Притчи 25:21-22.) 

Бог заботится о людях всех народов. 

ГОСПОдУ принадлежат все люди на 
земле, а не только потомки Авраама и 
Сары, потому что Бог создал каж дого. 
Поэтому Он хочет, чтобы Его познали все 
люди всех народов. 

Не будут делать зла, равно как и не 
будут делать извращение,   
на всей святой горе Моей, 

Ибо земля будет наполнена знанием 
ГОСПОдА,      
как воды наполняют море.

(Исаиа 11:9)
 

Бог хочет простить и благословить 
каждый народ. Бог сказал Аврааму: 

«Я благословлю благословляющих тебя, 
и злословящих тебя прокляну; 

И благословятся в тебе    
все племена земные» 

(Бытие 12:3; см. также Иона 1:16; 4:11.)

Поклоняйся только Богу, а не идолам. 

Еще одна не менее важная тема, 
рассматриваемая в «Книге Ионы», – следует 
поклоняться только Богу Авраама, Исаака 
и Иакова. Все идолы и все магические 
средства должны быть отвергнуты. Это 
главное послание одинаково верно для всех 
людей на земле. Спасение приходит только 
от ГОСПОдА, Создателя неба и земли. 
(См. Иона 2:9-10 (на азербайджанском 
и английском языке, 2:8-9). Эту истину 
также находим в Бытие 35:2-4; Псалом 
3:9 (на азербайджанском и английском 
3:8); Псалом 31:7 (на азербайджанском и 
английском 31:6); Исаиа 45:15-17. 
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«Келе жэгI»
Юно 1:17, 2:1, 10

Кит э Сифир Юно – тержуьме сохде 
омори эз гъэдимие зугьун гIиврити, «Келе 
жэгI». Келе жэгI мидануь бире еки эз ченд 
жире жэгIгьо эгенер хьэйвонгьой дерьёгьи. 
Э эвели зугьун жугьури нисди омбара 
гоф эри нуьвуьсде зиндегуни дерьёгье, 
чуьнки жугьургьо мешгъул небирет э кор 
дерьёгьевоз. Меселен э Сифир Юно гоф 
«гемичи», у гьисди «муьнуькгьо» (и гьисди 
э гъэдимие зугьун гIиврит: «мелахьим»), ве 
хори гъуллугъ сохгьо меселен, «бил зере» (э 
гIиврит «т.хь.р»), вери эри гIэмел, «гъэлэгъ 
зере» гемире (Юно 1:5, 13). Меселен, 
энжэгъ, «келе жэгI» гьисдигьо гоф эри кит. 

 Гуфдире омори э товун дуь хьэйвон 
дерьёгьи, комики миёст бире «Келе жэгI»: 
келе сипре хуртме (латини: Carcharodon 
carcharias) ве кашалот-кит (латини: Physeter 
macrocephalus). Гьердуьй эн и хьэйвонгьо 
зигьисденуьт э Минжии дерьёгь, гьердуьй 
энугьо мидануьт фуберде одомире. 

 Келе сипре хуртме – и гьелбетте жэгIи. 
У келе бирени те хьофд митро (бисд дуь фут) 
э дурази, 2500 кг. (5,500 фунт) гурунди. 
Келе сипре хуртме уьзгуьм зере оморени 
э гIов нуькере э дерьёгь дироморенигьо 
жиге, е небуге э гъирогъ энугьо, эжеки дери 
омбаре чи эри хурдешуь. ГIовгьой эн кесег 
хори эн гъэд Минжии дерьёгь гьисди жигей 
гIов келе сипре хуртме. 

 Кашалот дери э гIэрей китгьо, 
комики гьисди Odontoceti (э латини). У 
е жире китгьои, комики э лэгIэю э жигей 
бигъгьой кит, жиге гирди дуразе пластина 
вери, кутэхьэ дендугьо. Унегуьре э лэгIэй 
энугьо гьичиш неве эри энуш 
угьо мидануь гIэнж гирде, е 
небуге фуберде хуртмере, 
жэгIэ, одомире. Гьисди э 
кашалот ухшеш зеренигьо, 
комигьоки зигьисденуьт э 
Минжии дерьёгь ве эз унжо 

«Большая рыба» 
Иона 1:17; 2:1,10

Кит Ионы – это перевод c иврита слов, 
означающих «большая рыба». Большой 
рыбой может быть один из нескольких 
видов рыб или морских млекопитающих. В 
древнееврейском языке нет достаточного 
количества слов для описания морской 
жизни, потому что евреи обычно не зани-
мались мореходством. Например, в «Книге 
Ионы» слово «корабельщики» – это в 
буквальном смысле «соли» (мелахим), а 
сельскохозяйственный термин «копать» 
(т-ч-р) употреблен для описания действия 
«грести» (1:5, 13). Следовательно, вполне 
возможно, что «большая рыба» – это сло-
восочетание, употребленное для описания 
кита. 

Были предложены два морских жи-
вотных, которые могли бы быть этой 
«большой рыбой»: большая белая акула 
(Carcharodon carcharias) и кашалот (Physeter 
macrocephalus). Оба этих животных живут 
в Средиземном море и оба способны 
проглотить человека целиком. 

Большая белая акула – это, конечно, 
рыба. Она вырастает до семи метров 
(двадцати двух футов) в длину и достигает 
веса 2500 кг (5,500 фунта). Большая 
белая акула предпочитает плавать в 
речных притоках или недалеко от них, 
где в большом количестве обитает их 
источник пищи. Острова в восточной части 
Средиземного моря являются обычными 
мес тами охоты большой белой акулы. 

Кашалот относится к подотряду ки-
товых, который назы ва ет ся Odontoceti. Это 

такой вид китов, у которых 
во рту вместо китового 
уса, представляющего со-
бой длин ные пластины, 
име ют ся короткие зубы. 
Поэтому у них во рту нет 
никакого препятствия, они 
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нес рафденуьт гьич э е 
жигеш. Угьоре унжо гьисди 
омбара чи эри хурде э 
гIовгьой эн кесег хоригьой 
эн Эллини (Гретция). 
Угьо дануьсденуьт симов 
зере дарафде э зир гIов те 
1000 митро (3,280 фут), 
те лугъонди новиргьой 
(желоба) Эллини. 

 Гьисди е ченд нуьвуьсдегьо, эз 
1800-муьн салгьо, э комигьоки гуфдире 
оморени эз товней одомигьо женг 
бердетгьо э китгьоревоз ве эз одомигьо 
екире кит фубердигьо ве ките гирде песде 
эз шуьгъэмью уре согъ ведешендетгьо 
одоми. И ихдилот гуфдире оморени эз 
товней Жеймс Бартли, комики кор сохди 
э китгьоре гирденигьо одомигьоревоз э 
геми эн Британия э «Астарай Мизрэхьи» 
э 1881-муьн сал. Бартлире фуберди е 
жингире кит, комики чарусди эри зере э 
песою оморегоргьоре. Ките гирдегоргьо 
не поюндет женге. Угьо дануьсдет гирде 
ве вокошире ките э геми. Угьо суьмердуьй 
ките бурранки, винируьт унжо Бартлире 
зинде, э хуьшде не дери, э жендекью 
вебу сухдеи эз гIоволуьй шуьгъэм кит. 
Бэгъдовой е ченд орине у бирени согъ-
саламат ве гьегене ведарафдени э кор 
хуьшде э гIов зере китгьоре. И ихдилоте 
хундет э гьейсэгIэтине вэхд ве гуфдирет 
дургуни. Гъэрез ки кими китгьо мидануь 
фуберде гуфдире одомире, боворини нисди 
ки, одоми мимуну зинде, эз Худо кумеки 
небире, домунде се руз э шуьгъэм эн кит 
(чуьтам бириге э Юноревоз). 

 Чуь гуфдире миданим э товун 
Юно-нови? У домунди э шуьгъэм эн кит 
се руз? Чудам э иму мэгIлуьм сохдениге, 
э тигъэтевоз, хундеи нуьвуьсдеигьой эн 
«Сифир эн Юно», ки у муьрди ве песде 
вогордунде омори э у зиндегуни? Чудам 
гуфдирениге Танах, гьемме гIэмелини эри 
Худо (дениш Сер-суьфде 18:14; Ирмиёгьу 

могут укусить или про-
сто целиком проглотить 
акулу, рыбу или человека. 
Существует особый под вид 
ка шалота, кото рый живет в 
Средиземном море и никуда 
оттуда не ми грирует. У них 
есть обильные запасы пищи 
у островов Греции, они 
могут нырять на глубину до 

1000 метров (3 280 футов, или 547 морских 
саженей), достигая дна Эллинского желоба.

Есть несколько письменных под твер-
ждений, относящихся к 1800-м годам, 
где говорится о китобоях, проглоченных 
китами и выживших в этом тяжелом 
испытании. Чаще всего приводится случай 
с джеймсом Бартли, который работал на 
бри танском китобойном судне «Star of the 
East» в 1881 г. Как описывается, Бартли 
проглотил разозлившийся кит, который 
повернулся, чтобы атаковать своих 
преследователей. Китобойцы продолжали 
охоту. Им удалось поднять кита на борт 
судна. Когда же они, наконец, разрезали 
киту брюхо, то обнаружили там Бартли, 
еще живого, хоть и без сознания, а на его 
коже были ожоги от желудочного сока 
кита. Через несколько недель он полностью 
поправился и вернулся к своей работе 
китобойца. В со временный период были 
проведены исследования этой истории и 
не которые ис следователи при шли к выводу 
о ее неправдо подоб ности. Хотя некоторые 
киты и могут проглотить человека, мало-
ве  р о ятно, что в естественных ус ло виях 
человек может выжить, проведя в чреве 
кита три дня.

Что же мы скажем о пророке Ионе? Он 
прожил три дня в чреве кита? Или, как 
говорит нам внимательное чтение текста, 
он умер, а потом опять был возвращен к 
жизни? Как говорит Танах, все возможно 
с Господом (Бытие 18:14, Иеремия 32:17). 
Следовательно, мы должны помнить, что 
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32:17). Иму биё э ёр биёрим ихдилот 
нови Юноре эз товней кумек биреи э у 
«АдОНОЙ-Худой асму ... комики дерьёгь 
не хуьшгире офирригьо» (Юно 1:9). Ведини 
ки михьтожсуьз эз и, бу «келе жэгI», хуртме 
е небуге кит, иму биё бовор сохим, э 
нуьвуьсдеигьой Юно, бире кор – дузини 
гуфдире.

Кикоёндор
Юно 4:6, 7, 10

Нум эн у битмиши гьисди гоф эз 
гъэдимие зугьун гIиврит. Гье белкем, у 
гьисди битмиши касторовие дор (латини: 
Ricinus communis). Э гIиврити э Мишно, 
нум эн и тум гуфдире оморени «кик». 

 Мескен эн кикоёндор гьисди 
Минжии дерьёгь не тараф мизрэхь эн 
Индия. И гьисди зу вероморенигьо дор, 
гьуьндуьри эну бирени 12 м. (39 фут). 
Келе велггьо дуразию 15-45 см. (5.9-18 
дуйм). Таре тум эну лап огъуни. Оммо 
эз тум эну вегирде оморенигьо руьгъэн 
хэйрлуьни, чуьн дерму, эри буш сохде 
шуьгъэме, гьемчуьн уре кор сохденуьт э 
руьгъэн энуревоз лампареш сухунденуьй. 
Гъумгъумегьой энуре хурегьо хурденуьт, эз 
велггьою эвруьшуьм гIэмел овурденуьтгьо 
(латини: Samia cynthia) гъумгъумей эн дор 
тути. Гьисди гъумгъумегьо хурденуьтгьо 
велггьой кикоёндоре (латини: Achaea 
janata). Песинигьо гьисди келе пеймуне ве 
омбар хурденуьт велггьой эн кикоёндоре ве 
э гьечиревоз вегирденуьт серини эн нуьшде 
жигей Юноре. 

Эзунбэгъдо, иму хунденим 
эз товней дор, комики зу 
вереморени, е небуге эз 
товней гъумгъумегьо, комики 
хурденуьт зури-зури эз 
минкини. Энжэгъ келе жэгI е 
небуге кит чуьтам фубердиге 
Юноре. И бире ихдилот ниё бу 
эришму небоворими. Адоной 

в истории с пророком Ионой принимает 
участие «Господь, Бог небес, сотворивший 
море и сушу» (Иона 1:9). Тогда, независимо 
от того, была ли «большая рыба» рыбой, 
акулой или китом, мы можем верить в 
то, что описанное Ионой происшествие – 
правда. 

Кикоёндор
Иона 4:6, 7, 10

Название этого растения является транс-
литерацией с древнееврейского. Вероятно, 
это кле ще ви на (Ricinus communi). На иврите 
Мишны семена этого растения называются 
кик. 

Родиной клещевины является бассейн 
Среди земноморья и вос точ ная часть 
Индии. Это очень быстрорастущее дерево, 
оно мо жет достигать высоты 12 метров (39 
футов). Листья большие и паль мовидные, 
длиной 15-45 см (5.9–18 дюймов). В сыром 
виде семена растения очень ядовиты. Но 
рафинированное мас ло, получаемое из 
семян, полезно как лекарственное сред-
ство или как слабительное; оно также 
использовалось как лампадное масло. 
Гусеницы некоторых бабочек питаются 
листьями, например, гусеницы айлантового 
шелко пряда (Samia cynthia) или кротоновые 
гусеницы (Achaea janata) касторовой совки. 
Последние вырастают до очень больших 
размеров и обладают неутолимым аппети-
том к листьям кле щевины. Кротоновая 
гусеница могла бы быть тем червем, 

который лишил Иону тенистого 
места. 

Опять же, мы читаем о дереве, 
которое растет быстрее, чем это 
обычно возможно; и о черве, или 
червях, которые едят невероятно 
быстро. Как и в случае с большой 
рыбой или китом, проглотившим 
Иону, неестественность событий 
не должна вызывать у нас 
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офирригьо и гIуьломе э гофевоз ве нара 
сохдигьо Гъирмизине дерьёгье (дерьёгь 
Суф), эри ведировунде Исроиле э нетерсе 
жиге, гьелбет мидануь бире дузи и 
ихдилотгьо э гIуьмуьр нови Юно, комики 
иму хунденим э сифир.

Тержуьм

Тержуьме сохдеи 

Тегьер тержуьме сохдеиму эз гъэдимие 
гIиврити э зугьун жугьури – терези э хьэрф-
бэхьэрф, чуьтам гьисди ве мэгIноюре 
варасуьндеи. Нуьвуьсдеигьо э зугьун 
Туьрои доре омори э гьер верэгъ эри эн 
у одомигьо, комигьоки дануьсденуьт 
гъэдимие зугьун гIиврите ве воисдени э 
угьо деригьо тефигIэтире.

Эри нуьвуьсде нумгьой Худоре биё бу келе 
хьэрфгьо 

Тержуьмейму гирошдени э гIэрей-
хэлгъиревоз гIэдот нуьвуьсдеи нум Худоре. 
Гьемме гиле, эгенер э хэт Туьрои дериге 
нум нуьвуьсдеи э чор келе хьэрфгьоревоз, 
И-Гь-В-Гь (יהוה), иму э тержуьмейму 
нуьвуьсденим нум Худоре э келе 
хьэрфгьоревоз (э латини гьисди 
«Тетраграммотон»). Гьечу, ки ишму э 
хундеки АдОНОЙ, е небуге ОФИРРЭГОР, 
нуьвуьсде оморигьо э келе хьэрфгьоревоз, 
данит ки у гьисди нум Худо беригьо э чор 
хьэрфгьоревоз. Хундитге э чуькле 
хьэрфгьоревоз, «Адоной», данит ки у гьисди 

неверие в историческую прав дивость 
рассказа. Господь, создавший вселенную 
словом и раскрывший Красное море, чтобы 
вывести Израиль в безопасное место, 
наверняка может сделать реальными те 
события в жизни пророка Ионы, о которых 
мы читаем в книге. 

Перевод

Стиль перевода

Стиль нашего перевода с древ не-
еврейского языка на язык горских евреев, 
язык джуури, – это некий баланс между 
дословным переводом и свободным 
смысловым переводом. для тех, кто знает 
древнееврейский язык и хотел бы сделать 
сравнение, на каждой странице дается 
текст в оригинале.

Использование заглавных букв при 
написании имен Бога

Наш перевод следует стандарт ному 
международному стилю, при нятому для 
написания имен Бога: во всех случаях, 
когда в тексте оригинала употребляется 
имя, со стоящее из четырех букв (יהוה) 
мы в нашем переводе пишем имя Бога 
заглавными буквами. Так что когда вы 
читаете ‘АдОНОЙ’, или же ‘ОФИРРЕГОР’, 
написанные заглавными буквами, это 
является переводом имени Бога, состоящего 
из четырех букв. Когда вы читаете ‘Адоной’, 
это означает просто ‘мой Господь’. А 
когда вы читаете ‘Офиррегор’, это значит 
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«Худой ме» (хьэрф бэхьэрф: «Огъойме»). Ве 
ишму э хундеки э чуькле хьэрфгьоревоз, 
«Офиррегор», данит ки, у гьисди 
«Создатель».

Кор биреи э нишонегьоревоз 

Гъэдимие зугьун гIиврит гьисди – кутэхьэ 
зугьун. У э кеме гофевоз варасундени гьер 
ихдилоте эри энишму, э хундегор кумеки 
бу гуфдире е кем гофгьоре зиёд сохдейм. 
У зиёд сохде оморигьо гофгьо бурмунде 
оморени э нишонегьоревоз. 

Шегьрномегьо 

Э тержуьме сохде оморигьо жиге вери – 
шегьрномегьо. Игьо гьисди эри хундегор. 
Виниритге нишоне (*) денишит э зофру 
нуьвуьсде оморигьо верэгъ. 

Гуьнжои э широгьой эн гъэдимие зугьун 
гIиврити не жугьури

Э тержуьме сохде оморигьо дери 
гуьнжоие широгьой (стихи) эн эвели хэт 
Танахи. Э тержуьме сохде оморетгьо, э 
иму дореймгьо тержуьме чуьтам герекиге 
э жиге овурде омори селигъэй широ 
нуьвуьсдеи. Э е жигеле, э у дери тефигIэти 
эз тержуьмей уруси, азербойжони не 
ингилиси. Э гъэдимие зугьун гIиврити э хэт 
эн «Сифир Юно» э екимуьн серне гирд бири 
энжэгъ шаздегь широгьо. Оммо э тержуьме 
сохде оморейгьо эн гьер се зугьунгьо 
– гьевдегь широгьо. Гьечи эдей хьисоб 
бире ки, Юно 2:1 э нуьвуьсдеи Танах не э 
жугьури – 1:17, э се зугьунгьойгеи. Юно 2:2 
э нуьвуьсдеи Танахи не э жугьури – 2:1, э се 
зугьунгьойгеи (ве песде-песде). Э дуьимуьн 
серне э нуьвуьсдеи Танах не зугьун жугьури 
вери яздегь широгьо, э бешгъэ зугьунгьойге 
тержуьме сохде оморе вери дегь широгьо.

‘Создатель’.

Использование курсива

древнееврейский язык – язык ком-
пактный. Он использует мини мальное 
количество слов для описания какого-либо 
события. Поэтому мы добавили некоторые 
слова, что бы помочь читателю понимать 
прочитанное. Эти добавленные слова 
выделены курсивом. 

Примечания

К нашему переводу прилагаются 
примечания. Примечания не яв ляются 
частью оригинального текста на древне-
еврейском – они добавлены для читателя. 
Увидев знак примечания (*), обращайтесь 
к соответствующему примечанию в нижней 
части стра ницы.  

Стихосложение иврита 

В предлагаемом переводе соблю  ден 
порядок стихосложения, приме няемый в 
тексте на иврите. В одном только случае он 
отличается от русского, азер бай джанского 
или английского перевода. В ивритском  
тексте «Книги Ионы» первая глава содержит 
только шестнадцать стихов, а в переводе 
на три указанные современные языка – 
семнадцать. Это означает, что Иона 2:1 на 
иврите и джуури – это 1:17 на трех других 
языках; Иона 2:2 на иврите и джуури – это 
2:1 на трех других языках (и т.д.). Вторая 
глава в оригинале и на джуури состоит из 
одиннадцати стихов, а в переводе на три 
современные языка она представлена в 
десяти стихах. 
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Келе дериёгь
Великое море

дериёгь Ахшайнии      Понт Эвксинский  
   (товушсуьзи)          (Черное море) 

Ефо
Иоппия Ерушолаим

Иерусалим

Гет-хьэфер
Геф-Хефер

дамаск
дамаск

Тадмор
Фадмор

Мари
Мари

Ур
Ур

Бовил
Вавилон

Хьаран
Харран

Гозан
Гозан

Нинви
Ниневия Мидия

Мидия

 д
ериёгь Гьиркании      Гирканское м

оре

Шум 
(Ассирия)

Рэхь эн Юно эз хори Исроил те шегьер Нинви, 
меркез эн падшогьети эн Шум 

Приблизительный маршрут путешествий 
Ионы между Израилем и Ниневией,               

столицей Ассирии

Картай рэхь эн Юно Карта путешествия Ионы


