


День первый—свет

В самом начале перед тем, не было ничего. Ни людей, Ни 
растения, Ни животные. Был только единственный Бог.

Бог сказал: «Да будет свет», – и появился свет. Бог отделил 
его от тьмы. Бог назвал свет днем, а тьму – ночью. 



День второй—небо

На Второй день,  Бог отделил воду под сводом от воды над 
ним. Бог назвал свод небом. 



День третий—суша и земные растения

На третий день, сказал Бог: «Да соберутся вместе воды под 
небом, и да появится суша», и стало так.  

«Да произведет земля растительность: растения и 
различные виды деревьев на земле, которые приносят 
плод», – сказал Бог, и стало так. 



День четвёртый—солнце, луна и звёзды

На четвёртый день творения Бог сказал: «Пусть будут 
светила в небе!» И в небе появились солнце, луна и звёзды. 
Бог создал их для того, чтобы они освещали землю и чтобы 
по ним можно было определять дни и ночи, годы и времена 
года. Бог посмотрел на созданное Им и увидел, что это 
хорошо.



День пятый—птицы и рыбы

Затем Бог сказал: «Да заполнит воду множество живых 
существ, и пусть летают птицы в воздухе над землёй». Тогда 
Бог создал морских животных и всё живое, что обитает в 
море. Бог сотворил также и всякого рода птиц, летающих в 
небе. Бог увидел всё это и был доволен увиденным.

Бог благословил этих животных и велел им расплодиться и 
заполнить моря. Бог велел птицам на суше наплодить 
великое множество птенцов.



День шестой—наземные животные и люди

На шестой день творения Бог сказал: «Пусть на суше будут 
животные всех видов!» — и произошло так, как Он сказал. 
Одни животные были домашними, другие были дикими, а 
третьи ползали по земле. Бог посмотрел на них и увидел, что 
это хорошо.

Затем Бог сказал: «Создадим людей по Нашему образу, 
похожими на Нас. Они будут иметь власть управлять Землёй и 
всеми животными». Бог взял землю, вылепил из неё человека 
и вдохнул в него жизнь. Этот человек был назван Адамом.



Адам и Ева

Бог посадил большой сад и поместил туда Адама, чтобы тот 
ухаживал за садом. Затем Бог сказал: «Нехорошо быть 
человеку одному. Адаму нужен помощник». 

Тогда Бог дал Адаму глубокий сон. Когда тот спал, Бог взял 
одно из его рёбер, сделал из ребра женщину и привёл её к 
Адаму. Женщину звали Ева.



День седьмой—отдых

К седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал, и на 
седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел.

Адам и его жена жили счастливо в прекрасном саду, который 
Бог создал для них. Они не носили одежду, но им не было 
стыдно, потому что в мире не было греха. Они часто гуляли в 
саду и беседовали с Богом.



В мире появляется грех

Посреди сада Бог посадил два особенных дерева — дерево 
жизни и дерево познания добра и зла. Бог разрешил Адаму 
есть плоды любого дерева в саду, кроме плодов дерева 
познания добра и зла. Он сказал Адаму, что если тот съест плод 
с этого дерева, то умрёт.

Но в саду была хитрая змея. Сатана заговорил через змею в 
саду, чтобы обмануть Еву. Ева с Адамом согрешили против 
Бога. Потом Бог изгнал Адама и Еву из прекрасного сада. 



Каин и Авель

Еву забеременела и родила Каина. Потом она родила его 
брата Авеля.

Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. Когда пришло 
время жатвы, Каин принёс в дар Господу некоторые из 
выращенных им плодов земли, Авель же принес в дар 
животных из своего стада: лучшие части самых тучных овец. 
Авель и его дар были угодны Господу. Благодаря своей вере 
он был превознесён как праведник, так как Бог с одобрением 
принял его дары. 



Енохе

Енохе, родившийся спустя семь поколений после Адама, был 
отцом главного долгожителя Библии, Мафусала. 

Самая интересная информация о Енохе находится в книге 
Бытия, 5:24: «Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому 
что Бог взял его». Енох угодил Богу настолько, что в один 
прекрасный день он просто пошёл с Богом прямо на Небеса.



Потоп

Спустя долгое время в мире жило много людей. Люди стали очень 
злыми и жестокими. Стало так плохо, что Бог решил уничтожить весь 
мир огромным потопом.

Ной был праведным человеком. Бог рассказал Ною о потопе, который 
Он планировал навести на землю. Он велел Ною построить огромный 
корабль. Ной послушался Бога. Он и его три сына построили корабль 
именно так, как сказал им Бог. 

Затем начался дождь. Он всё лил и лил! Дождь шёл беспрерывно сорок 
дней и сорок ночей! Вода также лилась потоком из земли. Всё в целом 
мире было покрыто водой, даже самые высокие горы. Остался только 
Ной и те, кто были с ним в ковчеге.



Вавилонская башня

Спустя много лет после потопа в мире снова было много людей, и 
все они гворили на одном языке. Они были очень гордыми и даже 
начали строить высокую башню, чтобы добраться до неба. 

И тогда Бог поменял их язык на много разных языков и рассеял 
людей по всему миру. Город, который они начали строить, назвали 
Вавилоном, что означает «смешанный».



Бог беседует с Авраамом

Спустя много лет, Бог обратился к человеку по имени Авраамом. Бог 
сказал ему: «Оставь свою страну и семью и иди в землю, которую Я 
покажу тебе. Я благословлю тебя и произведу от тебя славный народ. 
Все народы земли благословятся через тебя.» 

Авраамом послушался Бога. Взяв свою жену Сару, слуг и всё 
имущество, он отправился туда, куда повелел ему пойти Бог - в землю 
Ханаан.

Прошло много лет, но у Авраама и Сары всё ещё не было сына. Бог 
проговорил к Аврааму и вновь пообещал, что у него будет сын, от 
которого родится столько потомков, сколько звёзд на небе. Авраама 
поверил Божьему обещанию.



Трое мужчин

Однажды, когда в самое жаркое время дня Авраам сидел у входа в 
свой шатёр, он увидел, что перед ним стоят трое мужчин. Заметив их, 
Авраам выбежал им навстречу и низко поклонился. «Владыки,—сказал 
он.—Прошу вас, побудьте немного со мной, слугой вашим. Я принесу 
вам еды, и вы подкрепитесь, сколько хотите, а потом продолжите свой 
путь».

Авраам принёс мясо, молоко и сыр, поставил всё это перед тремя 
мужчинами, а сам остался стоять перед ними, пока они сидели под 
деревом и ели. Они спросили Авраама: «Где твоя жена Сарра?» «Она 
там, в шатре»,—ответил Авраам.

«Я вернусь обратно весной,—сказал тогда один из мужчин.—В это 
время у твоей жены Сарры родится сын».

Авраам и Сарра были оба очень стары, поэтому Сарра рассмеялась 
про себя. Тогда Господь сказал Аврааму: «Сарра смеялась и сказала, что 
слишком стара, чтобы иметь ребёнка. Разве существует что-либо 
невозможное для Господа?».



Обещанный сын

Примерно через год, когда Аврааму было сто лет, а Сарре девяносто, 
она родила Аврааму сына. Они назвали его Исаак, как и сказал им Бог.

Когда Исаак был ещё ребёнком, Бог решил испытать веру Авраама. Он 
сказал: «Возьми Исаака, твоего единственного сына, и принеси его в 
жертву для Меня». Авраам вновь послушался Бога и приготовился 
принести в жертву своего сына.

Когда они дошли до места принесения жертвы, Бог сказал ему: «Стой! 
Не трогай мальчика! Теперь я знаю, что ты боишься Меня, потому что 
не пожалел для Меня своего единственного сына!»

Тогда Бог сказал Аврааму: «За то, что ты готов был отдать Мне всё, даже 
своего единственного сына, Я обещаю благословить тебя!»



Сыновья Исаака – Иаков и Исав

Бог обещал что у Авраама будет бесчисленное потомство. Но Ревекка, 
жена Исаака, не могла иметь детей. Исаак молился за Ревекку, и Бог дал 
ей забеременеть близнецами – Иаков и Исав. 

Исав стал ненавидеть Иакова за то, что Иаков обманом получил 
благословение, которое предназначалось для него. Поэтому Исав 
решил, что после смерти отца убьёт Иакова. Но Ревекка узнала о 
замысле Исава, и они с Исааком отправили Иакова в далёкий край, к 
родственникам Ревекки.

Иаков прожил там много лет. За это время он женился, и у него 
родились двенадцать сыновей и одна дочь. Бог сделал его очень 
богатым. В это время Господь сказал Иакову: «Возвращайся обратно в ту 
землю, где раньше жили твои предки. Я буду с тобой».

Иаков очень боялся Исава, так как думал, что тот всё ещё хочет убить 
его. Впрочем, Исав уже не хотел убивать Иакова. Наоборот, он был 
очень рад снова увидеться с ним. После этого братья мирно жили в 
Ханаане. 



Братья продают Иосифа

Иаков любил Иосифа больше всех других сыновей. Старшие братья 
Иосифа так завидовали ему, они бросили его в яму, а потом продали в 
рабство. 

Работорговцы увезли Иосифа в Египет. Иосиф был продан в рабы 
богатому государственному служащему. 

Верно прослужив много лет в доме Потифара, начальника охраны 
фараона, по ложному обвинению Иосиф попал в царскую темницу. Но 
Бог был с Иосифом.



Иосифа спасает его семью

Прошло два года, и фараону приснилось ночью два сна. Когда фараон 
проснулся, он призвал всех свои волшебников и мудрецов, чтобы они 
истолковали его сон, но ни один из них не смог этого сделать. Когда фараон 
поведал Иосифу свои сны, Бог показал тому, что хочет открыть фараону 
будущее его страны. Будет семь лет изобилия, а за ними семь лет голода. 
Бог показал фараону, что он должен подготовиться к голодным годам, 
запасшись продовольствием в годы изобилия.

Совет Иосифа так понравился фараону, что он поставил Иосифа главным 
и дал ему задание собрать и сохранить излишки за семь лет изобилия. Он 
возвысил Иосифа и сделал его вторым человеком во всём Египте.

Через несколько лет настал голод и достиг родной земли Иосифа, 
Ханаана. Иаков послал старших братьев в Египет купить зерна. 

Когда Иосиф увидел ними, он сказал,  – Я – ваш брат Иосиф, которого вы 
продали в Египет! Бог послал меня перед вами для спасения вашей жизни.     

Иаков и братьев Иосифа пришел в Египет и вся семья жила в мире и 
достатке.



Старшая сестра Моисея

После того, как Иосиф умер, все его родственники остались в Египте. 
Они и их потомки продолжали там жить, и у них родилось много детей. 
Их стали называть израильтянами.

Прошли столетия, число израильтян сильно выросло. Египтяне 
больше не помнили Иосифа и всего того, что он сделал для них. 
Фараон, правивший в то время над Египтом, сделал израильтян рабами 
египтян.

Фараон видел, что у израильтян рождается много детей, поэтому 
приказывал своим воинам, чтобы они убивали всех израильских 
младенцев мужского пола, бросая их в реку Нил.
Одна женщина-израильтянка родила мальчика. Она положили его в 
корзину и опустили ее в заросли тростника у берегов Нила, чтобы 
спасти сына от гибели. Материнская вера и остроумие окупились 
сторицей – ребенка обнаружила дочь фараона, усыновила его, 
воспитала и выучила при фараоновом дворе. В итоге он вывел свой 
истинный народ из рабства в землю обетованную



Переход через море

Когда царю Египта сказали, что народ убежал, Фараон запряг 
колесницу и взял с собой войско. Войско египтян погналось за 
израильтянами и настигло их, когда они расположились лагерем у 
моря. 

Когда фараон приблизился, израильтяне оглянулись и увидели, что 
египтяне преследуют их. Они очень испугались. 

Моисей ответил народу: – Не бойтесь. Стойте твердо, и вы увидите, 
как Господь спасет вас сегодня. 

Моисей простер руку над морем и воды разделились. Израильтяне 
прошли через море, как по суше: одна стена воды стояла у них справа, 
а другая – слева. 

Перед самым рассветом воды сомкнулись. Египтяне бежали 
навстречу морю, и Господь смел их в воду. 



Божий завет с Израилем

После того, как Бог провёл израильтян через Красное море, Он 
направил их через пустыню к горе Синай. Только Моисею было 
позволено взойти на гору.

Бог написал десять заповедей на двух каменных скрижалях и дал их 
Моисею. Бог также дал много других законов и правил для 
соблюдения. Он обещал, что благословит и защитит людей, если они 
будут исполнять Его заповеди. 



Ослица Валаама

Валак, который был в то время царем Моава, послал вестников за 
Валаамом. Валак сказал: – Из Египта вышел народ, который покрыл лицо 
земли и поселился рядом со мной. Прошу, приди и прокляни мне этот 
народ, потому что он слишком силен для меня. Может быть, тогда я 
смогу разбить их и прогнать из страны. 

Бог сказал Валааму: – Не ходи с ними. Не проклинай этот народ, 
потому что он благословен. Но Валаам встал утром, оседлал ослицу и 
пошел с вождями Моава. 

Бог разгневался, когда он пошел, и Ангел Господень встал на дороге, 
чтобы помешать ему. Увидев Ангела Господнего, ослица легла под 
Валаамом, а он разгневался и стал бить ее палкой. Тогда Господь открыл 
ослице рот, и она сказала Валааму: – Что я тебе сделала, что ты избил 
меня?

Тогда Господь открыл Валааму глаза, и он увидел Ангела Господнего, 
Который стоял на дороге с обнаженным мечом. Он низко поклонился, 
припав лицом к земле.



Новый предводитель—Иисус

Моисей умер, и новым предводителем стал Иисус Навин. Он 
был славным вождем, потому что доверял Богу и слушался 
Его.

После смерти Моисея Господь говорил с Иисусом и сказал 
ему: «Помни, что Я повелеваю тебе быть сильным и 
храбрым; не страшись, так как Господь, твой Бог, будет с 
тобой везде, куда бы ты ни пошёл».



Раав

Наконец, пришло время завладеть землей обетованной -
Ханааном. Иисус Навин послал двух соглядатаев в 
хананейский город Иерихон, защищенный прочными 
стенами. В том городе жила блудница по имени Раав. Она 
укрыла соглядатаев, а позже помогла им бежать, потому что 
поверила в Бога. Соглядатаи пообещали защитить Раав и её 
семью, когда израильтяне разрушат Иерихон.



Руфь

Решив последовать за Богом, Руфь покинула родные Моавитские 
земли и всех, кого там знала. Бог не остался в долгу – женщина 
поселилась в Вифлееме и стала праматерью царя Давида и 
Иисуса.



Анна

Бездетная Анна пообещала Богу, что если Тот даст ей сына, она отдаст 
его на служение Господу. Бог ответил на ее молитву. Через некоторое 
время Анна зачала и родила сына. Она назвала его Самуил, говоря: «Я 
назвала его так, потому что я просила его у Господа».

Когда отрок же был еще дитя, она повела мальчика в Шило в дом 
Вечного. Анна с мальчиком пришли к Илий же священни, и она 
сказала ему: – Верно, как и то, что ты жив, мой господин, я – та самая 
женщина, которая стояла здесь, рядом с тобой, молясь Господу. Я 
молилась об этом ребенке, и Господь дал мне то, о чем я Его просила. 
Теперь я отдаю его Господу. Пусть он принадлежит Господу всю его 
жизнь. 



Господь призывает Самуила

Мальчик Самуил служил перед Господом под руководством Илия. 
Как-то ночью, Господь позвал Самуила. Самуил ответил: − Говори, 
Твой слуга слушает Тебя. Бог дал Самуилу очень важное сообщение.

Самуил же рос при храме, служа Богу, и затем стал одним из самых 
великих пророков и судей Израиля.



Пастухом из Вифлеема

Первым царем Израиля стал Саул. Саул успешно правил Израилем в 
первые годы своего царствования. Но потом он превратился в 
злобного, непокорного Господу человека, и Божий выбор пал на 
другого, который однажды займет царский трон.

Бог избрал молодого израильтянина по имени Давид, чтобы он стал 
царем после Саула. Давид был пастухом из Вифлеема. Давид был 
скромным и праведным человеком, он полагался на Бога и 
повиновался Ему.



Давид и Голиаф

Когда Давид был еще юношей, то сразился с великаном по имени 
Голиаф. Голиаф был очень сильным и опытным воином, ростом почти 
в три метра. Но Бог помог Давиду сразить Голиафа и спасти Израиль. 

Наконец, Саул погиб в сражении, и царём Израиля стал Давид. Он был 
хорошим правителем, и народ любил его. Бог благословил Давида и 
дал ему успех. 



Соломону

Прошло много лет, Давид умер, и в Израиле воцарился его сын 
Соломон. Бог проговорил к Соломону и спросил его, чего он хочет 
больше всего. Соломон попросил у Бога мудрости, и Бог был доволен 
этим и сделал Соломона самым мудрым человеком в мире. 

В Иерусалиме Соломон построил Храм, который планировал его отец 
Давид, и на строительство которого он собрал материалы. Теперь 
народ поклонялся Богу и приносл Ему жертвы в Храме, а не в Шатре 
Собрания. 

Соломону благословил все собрание израильтян, сказав: – Прославлен 
будь Господь, Который даровал покой Своему народу, Израилю, как Он 
и обещал. Пусть Он обратит к Себе наши сердца, чтобы мы ходили Его 
путями и хранили повеления.



В секретной армии Елисея

Царь сирийский воевал с Древним Израилем и отправил на поимку 
пророка всю свою армию. Войска шли под покровом ночи, и когда 
слуга Елисея утром отправился к крепостной стене, Дофаим был уже 
окружён.

«Не бойся, – сказал пророк, – потому что тех, которые с нами, 
больше, нежели тех, которые с ними». И помолился: «Господи! 
Открой ему глаза, чтобы он увидел».

И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, что вся гора вокруг 
Елисея наполнена конями и колесницами огненными. 



Исцеление Наамана от проказы

Нааман был военачальником царя Арама. Он был доблестным 
воином, но болел проказой.

Маленькую девочку служила жене Наамана. Она сказала госпоже: –
Если бы только моему господину повидать пророка, который в 
Самарии! Он исцелил бы его от проказы.

Нееман пошёл к нему и попросил пророка исцелить его. Елисей 
велел Нееману семь раз окунуться в реке Иордан.

Поначалу Нееман пришел в негодование и не желал исполнять 
повеление пророка, потому что оно показалось ему безрассудным. Но 
позже он, передумав, семь раз окунулся в реке Иордан. Когда он 
поднялся из воды в последний раз, его кожа была полностью 
восстановлена! Бог его исцелил!



Елисей и бедная вдова

Жена одного ученика пророков кричала Елисею: – Твой слуга, мой 
муж, умер. А теперь его заимодавец пришел, чтобы забрать обоих моих 
мальчиков в рабство.

Елисей ответил ей: – Как мне помочь тебе? Скажи мне, что у тебя есть 
дома?

– У твоей служанки ничего нет, – сказала она, – лишь горшок масла.
Елисей сказал ей: – Ступай и попроси у соседей пустые сосуды, да 

набери их побольше. Потом Наливай масло в сосуды и, наполнив сосуд, 
отставляй в сторону.

Она пошла и заперла дверь за собой и сыновьями. Они подносили ей 
сосуды, а она наливала. Когда все сосуды наполнились, она пошла и 
рассказала Божьему человеку, а он сказал: – Пойди, продай масло и 
расплатись с долгами, а на то, что останется, ты с сыновьями сможешь 
жить.



Всплывший топор

Ученики пророков сказали Елисею: – Послушай, здесь, где мы 
живем под твоим началом, нам не хватает места. Позволь нам пойти к 
Иордану, взять оттуда по бревну и построить себе там жилище.

– Идите, – сказал он.
Они пришли к Иордану и начали рубить деревья. Когда один из них 

валил дерево, железное лезвие его топора упало в воду. – Ах, мой 
господин! – закричал он. – Ведь я его одолжил!

Елисею спросил: – Где оно упало?
Когда он показал ему место, Елисей отрубил ветку, бросил ее туда, и 

железо всплыло. 
– Возьми его, − сказал он. Тот человек протянул руку и взял его.



Болезнь и исцеление Езекии

Царю Езекия заболел. Пророк Исаия пришел к нему и сказал:  – Так 
говорит Господь: «Распорядись своим домом, потому что ты умираешь; ты 
не выздоровеешь». Езекия отвернулся лицом к стене и взмолился. 

Прежде чем Исаия успел пройти средний двор, к нему было слово 
Господа: – Возвратись и скажи Езекии: «Так говорит Господь: Я услышал 
твою молитву; Я исцелю тебя.»

Тогда Езекия спросил Исаию: – Каково знамение того, что Господь 
исцелит меня?

Исаия ответил: – Вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит то, 
что обещал: скажи, пройти ли тени десять ступенек вперед или отступить на 
десять ступенек назад?

– Тени легко пройти на десять ступенек вперед, – сказал Езекия. – Нет, 
пусть она отступит на десять ступенек назад. 

Пророк Исаия воззвал к Господу, и Господь отвел тень назад на те десять 
ступенек, что она спустилась по лестнице Ахаза.



Иосия – царь Иудеи

Иосии было восемь лет, когда он стал царём. Он делал то, что было 
правильным в глазах Вечного, и ходил всеми путями своего предка 
Давуда, не уклоняясь ни вправо, ни влево.

Иосии пошел в дом Господа с народом Иудеи, жителями Иерусалима, 
священниками и пророками – со всем народом, от малого до 
великого. Он прочитал им вслух все слова книги завета, которую 
нашли в доме Господа. Царь стоял у колонны и заключил перед 
Господом завет, обещая следовать Господу, и исполнять Его повеления, 
предписания и установления от всего сердца и от всей души, и 
соблюдать этим слова завета, записанные в этой книге. И весь народ 
также заключил завет.



Пророки

Бог неоднократно посылал израильтянам пророков. Пророки 
слышали слова Бога и передавали их людям. Все они говорили 
людям, чтобы те перестали поклоняться идолам и начали 
поступать с другими людьми справедливо и милосердно. 
Пророки предупреждали людей, что если они не прекратят 
делать зло и не начнут слушаться Бога, то Бог будет их судить и 
наказывать за их вину.

Народ чаще всего не слушался Бога. Нередко люди жестоко 
обращались с пророками. Несмотря на эту ненависть, пророки 
продолжали передавать людям слова Бога. 



Даниил

Даниил был подростком, когда Навуходоносор впервые осадил 
Иерусалим . Даниил, вместе с другими евреями царской крови, был 
отведен в Вавилон. Там он провел три года, изучая язык халдейский. 
Даниил и три его друга стали мудрецами и советниками царя.



Даниил толкует сон Навуходоносора

На втором году правления Навуходоносора, ему приснились сны; 
он встревожился духом и не мог заснуть. Тогда царь призвал всех 
чародеев, волшебников, колдунов и астрологов, чтобы они 
рассказали, что ему приснилось.

Они ответили: То, о чем просит царь, слишком трудно. Никто не 
может открыть этого царю, кроме богов, а они среди людей не живут. 
Это так разгневало царя Вавилона, что он приказал казнить всех 
мудрецов Вавилона. 

Даниил вернулся домой и рассказал об этом своим друзьям: 
Ханании, Мисаилу и Азарии. Он сказал им просить у Бога небес 
милости, чтобы Он открыл им эту тайну, и они не были казнены 
вместе с остальными вавилонскими мудрецами. Ночью эта тайна 
была открыта Даниилу в видении.



Даниил в яме со львами

Мидяне свергли вавилонян, и Даниил стал главным управляющим в 
дни царствования царя Дария. Потом два царских советника 
позавидовали Даниилу и сговорились против него. Они убедили Дария 
издать указ, запрещающий молиться и поклоняться Богу под страхом 
смертной казни. Но все знали, что Даниил предан Богу и потому 
ослушался указа. 

Дарий благоволил к Даниилу и понял, что его обманули, но уже не мог 
ни отменить, ни проигнорировать свой указ. И когда Даниила бросили 
в ров со львами, казалось, что ему пришёл конец. Однако на 
следующее утро он вышел из рва целым и невредимым. 



Есфирью

Молоденькая еврейская девушка Есфирью приглянулась 
персидскому царю Артаксерксу и стала царицей Есфирью. 
Бесчестный царедворец Аман задумал  истребить всех евреев в 
империи – но Есфирь не побоялась рискнуть жизнью и спасла свой 
народ.



Иона

Бог сказал Иона идти в Ниневию и предупредить её жителей, но Ионе не 
хотелось этого делать, и он отправился на корабле в противоположном 
направлении. 

Но Господь навел на море страшный ветер, и поднялся такой сильный 
шторм, что корабль был готов разбиться. – Возьмите меня и бросьте в 
море, – ответил Иона, – и оно утихнет перед вами. Я знаю, что этот 
страшный шторм обрушился на вас из-за меня. 

Потом они взяли Иону, бросили его за борт, и бушевавшее море утихло. 
Господь сделал так, что Иону проглотила огромная рыба, и Иона пробыл 
в желудке рыбы три дня и три ночи.  Господь повелел рыбе, и она 
изрыгнула Иону на сушу. Потом Иона выполнил Божье повеление. 
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