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И# бhсть сл0во гDне ко їHнэ сhну ґмаfjину, гlz: востaни и3 и3ди2 въ нінеvjю грaдъ вели1кій и3 проповёждь 
въ нeмъ, ћкw взhде в0пль ѕл0бы є3гw2 ко мнЁ. И# востA їHна, є4же бэжaти въ fарсjсъ t лицA гDнz 
и3 сни1де во їoппjю и3 њбрёте корaбль и3дyщь въ fарсjсъ, и3 дадE наeмъ1 св0й и3 вни1де въ џнь плhти съ 
ни1ми въ fарсjсъ t лицA гDнz. И# гDь воздви1же вётръ вeлій на м0ри, и3 бhсть бyрz вели1каz въ м0ри, 
и3 корaбль бёдствоваше є4же сокруши1тисz. И# ўбоsшасz корабeлницы, и3 возопи1ша кjйждо къ б0гу 
своемY, и3 и3зметaніе сотвори1ша сосyдwвъ2 и5же въ корабли2 въ м0ре, є4же њблегчи1тисz t ни1хъ: їHна же 
сни1де во дно2 кораблS и3 спaше тY и3 храплsше. И# пріи1де къ немY к0рмчій и3 речE є3мY что2 ты2 хрaплеши; 
востaни и3 моли2 бGа твоего2, ћкw да сп7сeтъ ны2 бGъ, да не поги1бнемъ. И# речE кjйждо ко и4скреннему 
своемY: пріиди1те, вeржимъ3 жрє1біz и3 ўразумёемъ, когw2 рaди є4сть ѕло2 сіE на нaсъ; И# мeтнуша жрє1біz, 
и3 падE жрeбій на їHну. И# рёша къ немY: возвэсти2 нaмъ, когw2 рaди сіE ѕло2 на нaсъ, и3 что2 твоE дёланіе 
є4сть, и3 tкyду грzдeши и3 кaмw и4деши, и3 t к0еz страны2 и3 t кjихъ людjй є3си2 ты2; И# речE къ ни6мъ: 
рaбъ гDень є4смь ѓзъ и3 гDа бGа нбcнаго ѓзъ чтY, и4же сотвори2 м0ре и3 сyшу. И# ўбоsшасz мyжіе стрaхомъ 
вели1кимъ и3 рёша къ немY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2; ЗанE разумёша мyжіе, ћкw t лицA гDнz бэжaше, 
ћкw возвэсти2 и5мъ. И# рёша къ немY: что2 тебЁ сотвори1мъ, и3 ўтоли1тсz м0ре t нaсъ4; ЗанE м0ре 
восхождaше и3 воздвизaше пaче волнeніе5. И# речE къ ни6мъ їHна возми1те мS и3 ввeрзите въ м0ре, и3 
ўтоли1тсz м0ре t вaсъ понeже познaхъ ѓзъ, ћкw менE рaди волнeніе сіE вели1кое на вы2 є4сть. И# 
нуждaхусz6 мyжіе, возврати1тисz къ земли2, и3 не можaху, ћкw м0ре восхождaше и3 воздвизaшесz пaче 
на ни1хъ. И# возопи1ша ко гDеви и3 рёша: никaкоже, гDи, да не поги1бнемъ души2 рaди человёка сегw2, и3 не 
дaждь на нaсъ кр0ве првdныz: занE ты2, гDи, ћкоже восхотёлъ, сотвори1лъ є3си2. И# взsша їHну и3 ввeргоша 
є3го2 въ м0ре, и3 престA м0ре t волнeніz своегw2. И# ўбоsшасz мyжіе стрaхомъ вели1кимъ гDа и3 пожр0ша 
жeртву7 гDеви и3 помоли1шасz моли1твами. И# повелЁ гDь ки1ту вели1кому пожрeти їHну. И# бЁ їHна во 
чрeвэ ки1товэ три2 дни6 и3 три2 нHщи. И# помоли1сz їHна ко гDу бGу своемY t чрeва ки1това и3 речE: 
возопи1хъ въ ск0рби моeй ко гDу бGу моемY, и3 ўслhша мS: и3з8 чрeва ѓдова в0пль м0й, ўслhшалъ є3си2 
глaсъ м0й: tвeрглъ мS є3си2 во глубины6 сeрдца морскaгw, и3 рёки њбыд0ша мS: вс‰ высоты2 тво‰ и3 
вHлны тво‰ на мнЁ преид0ша. <...> Возліsсz на мS водA до души2 моеS, бeздна њбhде мS послёднzz, 
понрE8 главA моS въ разсBлины г0ръ, снид0хъ въ зeмлю, є3sже верєи2 є3S заклeпи вёчніи: и3 да взhдетъ 
и3з8 и3стлёніz жив0тъ м0й къ тебЁ, гDи б9е м0й. ВнегдA скончавaтисz t менє2 души2 моeй, гDа 
помzнyхъ, и3 да пріи1детъ къ тебЁ моли1тва моS ко хрaму с™0му твоемY. Хранsщіи сyєтнаz и3 лHжнаz 

9 млcть свою2 њстaвиша ѓзъ же со глaсомъ хвалeніz и3 и3сповёданіz пожрY тебЁ, є3ли6ка њбэщaхъ, 
воздaмъ тебЁ во спcніе моE гDеви. И# повелЁ гDь ки1тови, и3 и3звeрже їHну на сyшу. 

                                                           
1 плату 
2 Т.е. выбросили сосуды (в море) 
3 метнем, кинем 
4 что сделать с тобой, чтобы нам успокоить море 
5 волнение усиливалось 
6 пытались 
7 принесли жертву 
8 погрузилась 
9 Т.е. те, кто чтит ложных богов. 


