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Хвду зму апхьагІвчва! 

Швара йгІашвнапІыцІашватІ апигІамбар Инус йгІвыра. А‑Уасйат
Ажвдза агІвыраква йрыуа закІыпІ ауи. А‑Уасйат Ажвдзи а‑Уасйат
ШІыциацытаа‑ГIвыраЦкьагІандыршитІ.А‑ГIвыраЦкьа–агІвыраква
йыр‑ГІвырапІ, адунай апны сквшышвпхьадзарала рахІа щарда йыз‑
пхьузйгьийызпхьауа гІвырапІ.А‑УасйатАжвдзайгІанахІвитІ адунай
шгІаншаз,агІвычІвгІвысадунайдшгІаквылыз,аджьутуагІиапхъазаман
йбзазузанахьанатауагІаквиртурыхмгІвиргвбайарамгІвишгІакІвшаз.
ЙшвнапІыцІакІуагІвыраурышвбызшвалаатекстгьиацпІ,ауи«АгІвы‑

рацкьа:А‑МарагІацІцІыртаатакІра»(2003,2009)йауапІ.Абазатекстгьи
аурышвтекстгьиапхъанчIвиджьуторигиналйгIахъырхынйатаркIтI.
ЩалайуагІайрагъачвазрпныйпигІамбархарнысзтахъымызапигІам‑

бар,лшаратайылаз зымгІвала зпигІамбаррайапшІагылхуаз агІвычІв‑
гІвысйгІайыквчважвитІИнус*йгІвыра.АуиагІаншарахІысквшпхьа‑
дзараапхъалайагІбахузасквшышвагІанйакІвшатІ.Чвгьарахаращарда
нкъвызгузАссирияимперияакъалахъадаНиневиядцатаауиабзазагІв‑
чварымцкваагвыйгІаквицІарныса‑НчваИнусйыхъвдайыквицІатІ.
АуасаИнусйгьитахъымызтІИзраильщалайрагъузНиневияабзазагІв‑
чва рыгвнахІква тшырзырдырхта а‑Нчва йзыргІвара радзарныс, ауи
йгІалцІлаНиневияахьылайымцузамгІвадыквылтІ.
ЙапшымызагІаншараджьащахъвакварымщтахьИнусйцІыхъвахауата

а‑НчвайажвадаздзыргІвытІ,ауасаауигвасрадутайзалтІНиневияабза‑
загІвчваа‑НчвайзыргІвараъагІарадзаз.АуылаЙхІыхвитуИнусйгІаййыр‑
батІ,АуийылпхайажвайазхъазцІарнысйхІазыруауагІаквазымгІвайшыр‑
залихуа, ауи йшитахъым гвнахІ зырхІаз агІвычІвгІвыс дирыдзныс, ауи
йшитахъуагІвычІвгІвысауатагвнахІкватшырзидыртаа‑НчвайзыргІвара
йадзарныс.ЙхІыхвитуИзраильауагІайгьырхъазымдзы–Нчву,Ауиаду‑
найшабгу,рахвгьи,гІайырагьи,йбзамапсабарагьиараъайгІаланакІуата,
дры‑НчвапІ,ауатгьиАуийъамырйацІапІ,АуийыхъазлакІарайапсапІ.
ХІгвыгъитІа‑УасйатАжвдзайаууариагІвыратшытапхьагІвйыхъазла

а‑ГIвыраЦкьашабгуйазынархуазыгІальаматрашгІаннаршуш.А‑ГIвыра
Цкьа атакІрала а‑Институт апигІамбар Инус йгІвыра атакІыгІвчви
аредакторкви, ари агІацІщтра арыхІазырра йацхърагІаз зымгІвагьи
йшырзыразуднардыритІ.
Атекстаэлектронформата‑ГIвыраЦкьаатакІралаа‑Институтасайт

апныйгІауйауаштІ(ibt.org.ru).

*Йона‑хІваакІвпІауийшйыпхьауаджьутбызшваапны.
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Дорогие читатели! 

Передвами–КнигапророкаЮнуса(Ионы),однаизкнигВетхого
Завета. Ветхий Завет вместе с Новым Заветом составляют Библию,
этуКнигукниг,котораянапротяжениивековбылаиостаетсясамой
читаемойкнигойвмире.ВетхийЗаветрассказываетосотворениимира,
осотворениичеловека,обисторическомидуховномпутиеврейского
народаидругихнародовдревности.
Книга, которую вы держите в руках, включает параллельный текст

на русскомязыке, взятыйизиздания «СвященноеПисание:Восточ‑
ныйперевод»(2003,2009).Ирусскийиабазинскийтекстпереведеныс
древнееврейскогооригинала.
Книга Юнуса рассказывает о пророке, который не хотел быть

пророкомивсемисиламисопротивлялсяэтомупризванию.События
происходят в VIII веке до н.э. Бог поручил Юнусу идти в столицу
жестокой и властной Ассирийской империи город Ниневию, чтобы
обличитьжителейэтогогорода.НоЮнуснезахотел,чтобыкровные
врагиизраильтян,ниневитяне, покаялись в своих грехахиполучили
Божьепрощение.Возможно,онпростобоялсяотправлятьсякврагам
ипотомуотправилсявпутьвпротивоположнуюотНиневиисторону.
ПослечередыудивительныхсобытийЮнусвсе‑такипослушалсяГос‑

пода,нооноченьогорчился,чтониневитянеполучилиБожьепрощение.
НоГосподьпоказалЮнусу,чтоОнмилостивковсемлюдям,которые
готовыпринятьЕговесть,чтоОнжелаетнепогибелигрешников,но
ихпокаяния.Господь–Богнетолькоизраильскогонарода,ноивсего
мира, включая животных, растения и неживую природу, они тоже
покорныЕговолеиЕмунебезразличны.
Мынадеемся,чтознакомствосэтойнебольшойкнигойизВетхого

ЗаветапробудитучитателяинтерескБиблии.ИнститутпереводаБиблии
приносит благодарность переводчикам и редакторам Книги пророка
Юнуса,атакжевсем,ктосодействовалподготовкеэтогоиздания.
ТекстпереводавэлектронномформатеможнонайтинасайтеИПБ

(ibt.org.ru).
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Юнус бежит от Вечного 

1  КЮнусу,сынуАмиттая,былословоВечного:
2 –Собирайся,ступайввеликийгородНиневиюивозвестиего

жителям,чтоихзлодеяниядошлидоМеня.
3 НоЮнуссобралсябежатьотВечноговФарсис.Онотправился

впортИоппия,нашёлуходящийвФарсискорабль,и, заплативза
проезд,селнанего,чтобыуплытьотВечного.

Инус ЙхІыхви ту дичвырдитІ 

1 1 ЙхІыхвитуИнус,Амиттаййпа,йайхІвтІ:
2 «МгІвауыквыл!Ниневияакъаладууца,ауаъайбзазауарым‑

цквагІацІца,йрахІвауатрчвгьарахараквасарайшгІаздырыз».
3 Инус мгІва дыквылтІ: ЙхІыхвиту дичвырдата Таршиш* дцар‑

нысйгвыйтайкІын,ЙаффадзадкІнылтІауи,ТаршишйцузахъвыхІ
гІайаутІ, амгІвахвгьи ритын, ауи даквчІватІ, ауыла Таршиш дцата
ЙхІыхвитутшичвидзарнысахъазла.

*1:3 Таршиш–йалнысауаштІауиИспанияапныйаныргІалыз
Финикияколонияхарныс.ДатшатайухІвышызтын,ИнусНиневия
йазымцузамгІваладырдатІ.
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4 НоВечныйнавёлнаморестрашныйветер,иподнялсятакойсиль‑
ныйшторм,чтокорабльбылготовразбиться. 5 Всеморякиперепу‑
гались,икаждыйпринялсявзыватьксвоемубогу.Онипобросалив
моревсюкладь,какаябыланакорабле,чтобыоблегчитьего.
АЮнусспустилсявтрюм,лёгтамиуснулкрепкимсном.

4 Ауаса ЙхІыхвиту атенгьыз апны пша чвгьакІ гІайрысын, атол‑
къвынква мчыта тшгІащтІырхтІ. АхъвыхІ хъвашарныс йхІазырын.
5 Ашвара йнанауахвтІ ахъвыхІнкъвцагІвчва. Йпсы гІащаквижьныс
дащтатадасузлакІгьийынчвадйыхІвауадалагатІ.АуатахъвыхІйаныз
ахьантаатенгьызйтарпсатІ,ауидрыласрартахъыта.
Ауи апхъала Инус ахьанта ъатаз дталхьан, ауаъа дщтІалын ачва

жвпІадаланахІватІ.
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6 Капитанпришёлкнемуисказал:
–Чтотыспишь?Вставай,воззовиксвоемуБогу!Можетбыть,Он

позаботитсяонас,имынепогибнем.
7 Аморякиговорилидругдругу:«Давайтекинемжребийиузнаем,

закогонамэтабеда».Онибросилижребий,ижребийпалнаЮнуса.
8 Тогдаониспросилиего:
–Скажинам,ктовиновникэтойбеды?Каковотвоёремесло?От‑

кудатыдержишьпуть?Изкакойтыстраны?Изкакогонарода?
9 Онответил:
–ЯеврейипоклоняюсьВечному,Богунебес,Которыйсоздалмо‑

реисушу.

6 АхъвыхІапшвымаауидйызгІайынйгІайайхІвтІ:«АчІвыйаузычву?
УгІагыл, уйыхІва уы‑Нчва! Йалныс ауыпІ Ауи йгвы хІгІаташвахта
хІаламдзырныс».

7 ЗымгІвагьи аджв аджв йайхІвуа йалагатІ: «ЧІвы хІрышвра ата‑
хъыпІ ари хІрыцхІагІа гІазхъшаз дзачІву гІахІхІырдырра ахъазла».
ЧІвыдрышвын,ачІвыИнусйыквшватІ.

8 АуаъаауатауийцІгІатІ:«ЙгІахІахІвариарыцхІагІахІалазыршваз
дзачІву?ЙамгІануысйауыздкІылу?УабагІатыцІ?Упсадгьылабаъу?
ЙзапшуагІайаугІазлыцІыз?»

9 «Сара сгІаврипІ*, – йхІватІ ауи. – Атенгьызи адгьыли гІазшаз
ЙхІыхвиту,АжвгІванда‑НчвахвыйзызбитІ».

*1:9 ГІаври–урышвбызшвалаеврей,джьут–урышвбызшвалаиудей.
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10 Ониужаснулисьисказали:
–Чтотынаделал?!
(Онизнали,чтоонбежитотВечного:Юнусужерассказалимоб

этом.)
11 Аморебушеваловсёсильнееисильнее,итогдаониспросилиего:
–Чтонамсделатьстобой,чтобымореутихло?
12 –Возьмитеменяибросьтевморе,–ответилон,–ионоутихнет.

Язнаю,чтоэтотстрашныйштормобрушилсянавасиз‑заменя.
13 Однакоонипринялисьгрестиизовсехсил,чтобыпристатькбе‑

регу,ноимэтонеудавалось,потомучтоморебушевалоещёсильнее.

10 МчытайшватIахъвыхIнкъвцагIвчва:
– ЙакIвым ухатI! – рхIватI ауат ауи ЙхIыхвиту дшичвырдауа

анрайхIвамщтахь.
11 – ЙузыхІхара атахъыйа уара атенгьыз хІгІакІвзыршауа тшща‑

квнакІыхраахъазла?
ЙараакІвпІтаатолкъвынкварыцІа‑рыцІайымчхитІ.
12 «СгІашвкІыта атенгьыз сташврышв, атенгьыз швгІакІвзыршауа

тшщаквнакІыхраахъазла,–джьауапгІариттІауи.–СарайыздыритІ
ариапшачвгьасасхъкъьачІвылайшгІашвгвыквлыз».

13 АхъвыхІнкъвцагІвчва къарута йрымаз адыргалын рхъвыхІ атен‑
гьыз атшпыла йдрыдзцун, ауаса ауат ауи гьрылимшузтІ: апша ра‑
хІагьийымчхун.
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14 ТогдаонисталипризыватьВечного:
–О,Вечный,недайнампогибнутьзато,чтоотнимаемжизньу

этогочеловека.Невзыскивайснасзаубийствоневинного,ведьТы,
Вечный,делаешьто,чтоугодноТебе.

15 ПотомонивзялиЮнусаибросилиегозаборт,ибушевавшеемо‑
реутихло.16 МорякиужасноиспугалисьВечного,принеслиЕмужер‑
твуидалиобет.

14 Ауаъа ауат ЙхІыхвиту йыхІватІ: «ЙхІыхвиту! – рхІватІ ауат.
– ХІхІаквым уымхан ари агІвычІвгІвыс йпсра ахъаз! Джьауап
хІумыркІын льажьа змам йща ъахІрычІвауа ахъаз! УараЙхІыхвиту
уакІвпІ:ауасаакІвынйшаъазУарауъамыр».

15 АуатИнусдгІаркІынахъвыхІдгІакІнырцІатІ,йгІашуазатенгьыз‑
гьитшщаквнакІыхтІ.16 АхъвыхІнкъвцагІвчвазджьарайгІанымхахуата
ЙхІыхвиту йчвшватІ. АуатЙхІыхвиту къвырман йзырчпатІ, даргьи
ахъвдаквцІаракванарахвтІ.
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Молит ва Юнуса 

2 1 АВечныйсделалтак,чтоЮнусапроглотилаогромнаярыба,
иЮнуспробылвжелудкерыбытридняитриночи.2 Находясь

вжелудкерыбы,ЮнуспомолилсяВечному,своемуБогу.
3 Онсказал:
–ВбедеякВечномувоззвал,
иОнответилмне.
Изглубинмирамёртвыхязакричал,
иТыуслышалмойкрик.
4 Тывпучинуменявверг,
всамоесердцеморей,
ипотокиокружилименя.
ВсеТвоиволны,всеТвоивалы
надомнойпрошли.
5 Ясказал:«ИзгнаняотглазТвоих;
однакоявновьувижусвятойхрамТвой».

Инус йныхІвара 

2 1 ЙхІыхвитуапслачвадуйщтитІИнусдашІанарышвтадкІыл‑
нагарныс.ИнусапслачваауацІахахъа‑хымшкІдтан.2 Апслачва

амгвадштазымцаИнусЙхІыхвиту,йарайы‑НчвадйыхІвун:3 Арыц‑
хІагІасалатаа‑НчватшизынасырхатІ

–АуисараджьауапгІаситхтІ.
СцІрытІсараШеол*ауацІасштазымца–
УарайугІатІсцІырбжьы!
4 ЦІгІвазмамызатенгьызацІолара
УарасалаурышвтІ,
сарасгІакІвдыршатІадзаквтштшараква;
УараудзгІахъычІвараквиутолкъвынквизымгІвасарайсхъыситІ.
5 СгвгьийгІанагуан:
«УарауылаквасъарымбахуашсущтитІ.
Ауасамомо,сарайатазбахуаштІ
УарауныхІвартацкьа*»!

*2:3 Шеол«апсыдызтуамаша».
*2:5 НыхІварта«храм»;ныхІвартацкьа«святойхрам».



15



16

6 Водынадомнойсомкнулись,
безднаменяобступила,
иводорослиголовуоплели.
7 Надно,коснованиямгорянисшёл,
засовыземлизакрылисьзамнойнавек,
ноТы,Вечный,Богмой,
извлёкменяизмогилыживым!

8 Когдажизньугасалавомне,
явспомнилВечного,
идошламолитвамоякТебе,
всвятойхрамТвой.

9 Те,ктоничтожныхидоловчтит,
лишилисьмилости,чтомоглиполучить.
10 Аясхвалебнымипеснями
будужертвыТебеприносить.
Чтообещал,исполню.
Спасение–отВечного!

11 ТогдаВечныйповелелогромнойрыбе,ионаизрыгнулаЮнусана
сушу.

6 АдзысарастамакъйгІадгылтІ,
цІгІвазмамадзысгІакІвнаршатІ,адзхІвраквагьисхъапахь

йгІаквпІапІатІ.
7 АщхъакварыщайдзакварыцІгІвадзасбгъалтІ,
ШеолагвашвквасыщтахьлатшадыркІытІанцІрала!
АуасаУарайгІатугахтІагІвадыгь
сарасынцІра,
о,ЙхІыхвиту,сарасы‑Нчва!
8 ЗакІгьиансылымшахуаз,сгвыанкІахІасара,
о,ЙхІыхвиту,сгвыугІаташватІУара,
сахІварагьиУараупныдза,уныхІвартацкьадзайнадзатІ.
9 АнчвамшвамыцкватшрыдызкІылуа
Уараубзибариубзирийгьадыгылуам–
10 асараУарасузыразтакъвырманузысчпуштІ,
уызласыргвыгъазсырхъйахуаштІ.
ХІгІазхчушЙхІыхвитуйнапІквайрыцІапІ!

11 ЙхІыхвитуйунашвалаапслачваИнусдгІагвылнарышвтынадгьыл
дгІаквнарышвхтІ.
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Юнус в Ниневии 

3 1 ИбылокЮнусусловоВечногововторойраз:
2 –Собирайся, ступайввеликийгородНиневиюивозвести

тамто,чтоЯтебесказал.
3 ЮнуспослушалсясловаВечногои,собравшись,пошёлвНине‑

вию.АНиневиябылаогромнымгородом–обойтиеёможнобыло
толькозатридня.

Инус Нине вия дцитІ 

3 1 ЙхІыхвитуйажвайатаркІвахИнусйгІайайхІвтІ:
2 «МгІвауыквыл!Ниневияакъаладууца.ЙдыргІаауаъайбза‑

зауаСарауарауыхъвдайыквсцІауа».
3 Инус мгІва дыквылтІ: ЙхІыхвиту йыхъвда йшгІаквицІаз апшта,

Ниневия дцатІ. Ниневия къала дудздзан*: ауи угІакІвшара ахъазла
хымшкІыатахъын.

*3:3 Йа:а‑НчвайпахьмгІандудздзазмукъала.
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4 Акъала апны мышкІы данымгІвайс, ауи абазагІвчва йрайхІвтІ:
«Мыш гІвынгІважва анахъыцІра Ниневия хъвашуштІ!», 5 Ниневия
абзазагІвчвагьиа‑НчвайызхъарцІатІ.АуатйщаквдыргылтІйчгарныс,
йгьизымгІва–адуйпныугІалагатаахвыцдзачгІвычажвршвырцІатІ.

4 ИЮнусначалходитьпогороду,проходястолько,сколькоможно
пройтизадень,исталвозвещать:«ЕщёсорокднейиНиневиябудет
разрушена». 5 НиневитянеповерилиВсевышнему,иобъявилипост,
ивсе–отбольшогодомалого–оделисьвзнакпокаянияврубище.
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6 Ари ахабар Ниневия апаштыхІ йанйадза йпаштыхІ чІварта
дгІакІныцІтІ, йпаштыхІ чгІвычаква йшвихтІ, чгІвычажв йшвицІан
ахъвасатхІвадылачІватІ*.7 АпаштыхІйцІагылагІвчвийарирыхьызла
НиневияапныариапшунашвашичпазахабардирыргатІ:
«УагІагьи, рахвгьи, йдууызтынгьи йхвыцызтынгьи, фачІвыкІ‑

гьи ршІарымцІарагІатІ, арахв дмырхІврагІатІ, дзгьи рымжвыргІатІ.
8 УагІагьирахвгьичгІвычажвршвырцІаргІатІ,ауагІалшаратайрылу
зымгІвала а‑Нчва йыхІваргІатІ. ДзачІвызлакІгьи чвгьари гвымхари
йымхахыргІатІ.9 Йыздыруада?ЙалнысауыпІ,а‑НчвадазхъвыцхпІта,
ауиахІатадгьгвыжвкІхрым,хІаргьичвгьадзщалахІгьыдзрым».

10 А‑НчвайбатІауатрыкъазщашырпсахыз,ауиахІатачвгьарашрым‑
хахуаз.А‑НчвадацІахъвыцхынауатйызлайыргвыгъазрпхыцІачвгьа
йгьанимырйатІ,ауатарыцхІагІагьырзагІйымщтитІ.

6 КогдаэтавестьдошладоцаряНиневии,онвсталсосвоегопресто‑
ла,снялсвоицарскиеодежды,наделрубищеиселназолу.7 Онвелел
объявитьвНиневии:
«Указцаряиегоприближённых:
Пустьнилюди,нискот–никрупный,нимелкий–непринимают

пищи,неходятнапастбищаинепьютводы.8 Пустьилюдей,искот
оденутврубища.ПустькаждыйизовсехсилпризываетВсевышнего.
Пустьониоставятсвойзлойпутьижестокость. 9 Ктознает:может
быть,Всевышнийещёсжалитсянаднамиипередумает,сменитСвой
пылающийгневнамилость,имынепогибнем».

10 КогдаВсевышнийувиделто,чтоонисделали,икакониоставили
свойзлойпуть,Онсмилостивилсяинесталнасылатьнанихбеду,
которойОнимгрозил.

*3:6АуийгІаныцІитІауатрыгвнахІкваштшырзыдырхыз.
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Гнев Юнуса и доброта Бога 

4 1 НоЮнусбылэтимоченьнедоволенизлился.
2 ОнсталмолитьсяВечному:

–ОВечный, развене это я говорил, когда ещёбылдома?Поэ‑
тому‑тояибежалвФарсис.Яжезнал,чтоТыБогмилостивыйи
милосердный, долготерпеливый и богатый любовью и не желаешь
насылатьбеду.3 Атеперь,Вечный,заберимоюжизнь,потомучтомне
лучшеумереть,чемжить.

4 НоВечныйспросил:
–Стоитлитебегневаться?
5 Юнусвышелиселквостокуотгорода.Тамонсделалсебешалаш,

селподнимвтени,исталждать,чтопроизойдётсгородом.

Инус йгвыжвкІри а‑Нчва йбзири 

4 1 ИнусйшипхьадзузлаауирыцхІагІадууын,ауийгІайыжвылтІ
агвыжвкІриагвыцІалри.2 ЙхІыхвитуарасадйыхІвауадалагатІ

ауи: «О,ЙхІыхвиту! ХІпны санаъаркІвазгьи йсхІвунщтІ сара.Йара
ауи йгІалцІла акІвпІ йымкІьасахаскІва‑хІва йсхІвата сара сырдата
ТаршишсцарныссгвыйызтаскІыз.СарайыздыруанУара–а‑Нчва
алпха, арыцхІащара, ачхІара ду, абзира душуыму, йгьи арыцхІагІа
йущтиуашыз йущтийырнысшутахъым. 3 Ауи йгІалцІла, ЙхІыхвиту,
йсыквхсарасбзазара:спсрыквынрыцІайагъьпІсбзазауаацкІысгьи».

4 «МчытауараугвыйъацІалызйбзийума?»–дазцІгІатІЙхІыхвиту.
5 ИнусакъаладалцІынауиамарагІацІцІыртахъаталатшанйыргІалтІ.

АуаъайхъатыпкІазичпатІ,ауиажьорадыцІачІван,йырхъвыхуадала‑
гатІакъалайазнийуашыз.
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6 АВечныйБогустроилтак,чтовырослорастение,котороеподня‑
лосьнадЮнусом,чтобытеньнадголовойизбавилаегоотраздраже‑
ния,иЮнусоченьобрадовалсяэтомурастению.

6 ЙхІыхвитуа‑НчваауасайчпатІИнусйхъахьлальабакъвыдкІгІан‑
шата тшщтІнахныс, ажьорала арыцхІагІа дачвнахчаныс. Инусгьи
агІайырамчытадайгвыргъьатІ.
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7 НонарассветеследующегодняВсевышнийустроилтак,чточервь
подточилрастение,ионозасохло.8 Когдасолнцевзошло,Всевышний
наслалзнойныйвосточныйветер,исолнцесталожечьголовуЮнусу
так,чтоонизнемог.Онзахотелумеретьисказал:
–Лучшемнеумереть,чемжить.
9 АВсевышнийспросилЮнуса:
–Стоитлитебегневатьсяиз‑зарастения?
–Стоит,–ответилон,–ядосмертиразгневан.

7 ЙащтагІайуаз атшын шарпны а‑Нчва хвакІ йщтитІ. Ахва
альабакъвыдарыхвхвуамцайарыкІандзатІ.8 АмараангІацІцІ,а‑Нчва
йблыбылуаз амарагІацІцІырта пша гІайрыстІ. Амара Инус йхъа
йташытІ.ДанымчыдахаауиапсрадайхІвапсунарасадхъвыцуа:
«СпсрыквынрыцІайагъьпІсбзазауаацкІысгьи».
9 «АльабакъвыдмчытаугвыйъацІалызбзийума?»–йхІвана‑Нчва

ИнусдицІгІатІ.
«Щта,бзипІ,–йхІватІИнус.–ЙгІанымшаскІвасгвыйыцІалтІ».
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10 НоВечныйсказал:
–Тысожалеешьорастении,закоторымтынеухаживал,которое

нерастил.Онозаночьвырослоизаночьпогибло.11 ТакМнелине
пожалетьвеликогогородаНиневии,гдебольшестадвадцатитысяч
жителей,незнающихгдедобро,агдезло,атакжемногоскота?

10 «Уара альабакъвыд рыцхІаущитІ, – йхІватІ ЙхІыхвиту, – уа‑
ра уызхьымпшыз, йгІаумырйыз: ауи уахъыкІла йгІайытІ, уахъы‑
кІлайкІандзахтІ.11 АсарайшпарыцхІасымщараНиневияакъаладу?
Загъьми зарми ъану алзмыргауа зкьгІвышвигІважвагІвы йрайхІата
йтабзазитІауаъа,рахвщардагьитапІ».

Инус
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