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The next day again John was standing with two of his disciples; and he looked 
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city; it took three days to go through it. Jonah began his journey 

����# �������������������� ����+#������� '�����*����',�

����#���� ��!-�������������������$���%������''�+�������������

“when the people of Nineveh believed God; they proclaimed a 

����������''���������� ������������''��.#��������,�'���(�/����

0�������+��������������������������#�����������������%�'������

he repented of the evil that he had threatened to do to them; he 

������������������#�(��

�

�����	����
�� �
���!� ����������"�#��$�%��

�(��1�������������#��������������(��

�

��
��	����!���&���#��%�����

&���''���#��+����������������������������������#���� ��#�(�-����

��������'�����������%�� ���%����������������%�� �������������

���.�� �����������.�� ����������2����� ����������2����� ��������

+#��� ������������� ��������#��� ��������'���������#��� ����

�#''�(�-����������'���������.���������������.����� �����(��

�

'������!�()����������

3��������������+�����������������#����������0�'�'���.���'����� �

���� ��.�'����0����!���������������������#'��''����(�����,�� ����

���0�������������(���.���������+�'��%��������� ��.�'()�3�����

.������+������"������0�'�'�����������"�������������+�������

Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen. 
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