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Když B h všechno stvo il

P íb h z Božího slova, Bible,

je nalezen v

1. knize Mojžíšov   1-2

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází 
sv tlo.”  Žalm 119:130

Napsal: Edward Hughes
Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus

                                    Martina Penner
Upravili: Bob Davies; Tammy S.
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Přeložila:

           1     60Příběh z

Licence: Máte právo kopírovat nebo tisknout tento příběh, 
nikoliv jej však prodávat.
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Druhého dne B h nashromáždil vodu oceán , mo í 
a jezer pod nebem.  T etího dne B h ekl: „Ukaž 
se souš.” A stalo se tak. 
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Poté B h op t promluvil.  ekl: „Vydej zem  
rozmanité druhy živo ich  ...” A tak byly stvo eny 
rozmanité druhy zemské zv e a hmyzu a plaz .  
Byly tam zemí ot ásající sloni a p íliš zam stnaní 
bob i.  Rozpustilé opi ky a neobratní krokodýli.  
Vrtící se ervi a p átelské žirafy a vrnící 
ko i ky.  Toho dne byly Bohem stvo eny
všechny druhy zví at. 
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A zem  byla pustá a prázdná.  
A nad propastnou t ní
byla tma.  Potom
B h ekl: „Bu
sv tlo”.
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A Pán B h ekl: „Není dobré,

aby byl lov k sám.  U iním mu 
pomoc.” B h p ivedl všechnu 

polní zv  a ptactvo k Adamovi, 
aby je všechny pojmenoval.

B h promluvil
k lov ku: „Z 
každého stromu 
v zahrad  smíš 
jíst.  Ale nejez 
ze stromu 
poznání dobrého 
a zlého.  Pokud
z toho stromu  
budeš jíst, 
ur it  zem eš.”

A B h ekl: „U i me lov ka, aby byl naším 
obrazem.  Aby byl pánem nad vším na zemi.”

TAK B H STVO IL LOV KA, ABY BYL
JEHO OBRAZEM, ABY BYL 

OBRAZEM BOŽÍM...
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