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����� 1:1 1 1:14

 ���� ����� ���� ������ ���� ��� �� ��� ����� ������
����� ��� ������ �� ��· ( : - ;

: - )
‘���������’ �� ���������� ����� ������ ������ �����,

· · ‘�� �������
���� �� ������ �� ��� ��’ ��� ����� ������������ ��� �� ��������
����� ���� �����,

( : ; : ; : ; : -
)

( : - )
1 *

,
2 ,

,
,  �� ���� ��� ���� ���

3  �� ����� ����� ��� ��� ������� ����� ���� �����,

,
,

4  �������,
 �������� ���� �����,

 ���,
5  ���� ��� ��� �� ������� ������� ���� ���

 �� ����� ������� ���� ���
,

6
 �� ����� ��������� ���� ���

7 ,
,

,
8 ,

,
 ����,

9  ����� ���� �����,
,

,
10  ��,

 ��� ���� ����,
,

11  ��� ��
����� �� ������������� ��������� �� ���� �����������

12
,

13 ,
 �����,

 ������ ���� ����,
14 ,

,
* 1:1 1:1 — ������ ��� ���� ������ ���� 1:11 1:11 : - ;

: ; :
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,
15 ,

,
,

16 ,
 �� ������� �� ���� �������� ����� �� ����� ��

����� ����
17

 ���� ��������� �� � ��� ����� �� �����
���� ����� �������� �� � ��� ����� �� �����

( : - )
18 — ����� ���� ��������

������ ������ ���� ������� ���� ���� ���� �� ������� �� �����
������ ��� ���� �������� ��� ���� �� ��� ������ ���� 19

 ��� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��
��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ������� ����
20  ��� �� ��� ���� ������ ��� ������ �� ���, “��
����� ������ �����,  �� ����·

 ��� ���� ����������� ��� 21  ��� ���
���� ‘����’† ������,  �� ����� ��� ��������� ����� �����
������� ����� ����”

22  ��� ����������� ��� ������ ����� �� ��·
 ���,

23 “���� ��� �� ������ ������� ��� ���� ��� ���� ������� ����
 ������ �������� �� ����”

— ������ �� ��� �� ����� ���
24  ��� ������ ��� �� ���� �����
��� �� �������� ���� ��� 25  ���
���������� ����� ��� �� ������� ���� ���� ������ ���

2
 ��� ������

1  ���� �������� ������
�� �������� ������� ����� ������ ����� ���� �������� ���,
2 “������ �������� ������ ����� ������ ���?  �� ��
���� ������ �������� �� ��� ����� �� ������ ��� ��� ����,” ��
���������� 3

 ��� ��� � ����� ���� �� ���� �� �����
4  ��� ���� �� ���� �� �������
����� ���� ���� ��� � ���� �, “�� �������� ������ ������ �����
������� �� �� ����� ������ ���?” �� ��� �������� ��� 5 ,
“���������� ��������� �� ��� ����� ��� ��������� � �� ��� ����
���,
6 ‘� ������� ��� ���� ��������,

 ������ �� ���� ����� ��� �����

 �� ���’ ”
7  �, “�� ���� ���

������?” �� ��� �· , 8 , “��������,
 ��� ������ ����� ��� �� ��� ����� �� � ��� �����

�� ��������� ��,” �� ��� ���������� �������� ��� 9
 ��� ��� �� �������� ������ ���� ����� ����� ���

�� ������ ������ ������ ��� ��� �� ������ 10

† 1:21 1:21 — ������ ��� �������������� 1:23 1:23 : 2:6 2:6
:



����� 2:11 3 3:7

, 11
 ��� ��� ����� ������ ��� �� ��� ������ ���� ��� ���� ����

��� ��� ��� ���� ���� � ��������
12  ���, “�� ������ �� ���� ��� ��� �

������ ��,” �� �������� ��� ������� �� ��� ��� ������ ��� �����
����� ����� ������� ����� ������� ��� � ������

13  ���
������ �� ���, “�� ��� ���� � �� ������ ����� ������� ���� ������
��������� ��� ‘������’ �� ���������� �� ��� �� ���� ��� �����
����� �� ��������� ���� � ���� ������ ���,” �� ���� ���

14
 ��� 15

 ��� ����������� ��� ������ ��� ��· ,
“����� ������ ���� � ��� �����”

16 , ‘�������� �� �������� �� ��� ��’
���� �� ���� ����� ��� ���� �������� ����� ������ ����
��� ����� ��� ������� ��������� ������� ��� ���·

 ��� �� �������,
17 · ,
18 “����� ������� ����� ���� ��� ���

 ���
”

 � ������ �������
19  ��� �� ��� ����

������ ��� ������ �� ��� ���, 20 “�� ��� ��������� ����� ����
����������� ������ ��� � ������� ��������� ���� ������ ��� ��
�� ������,” �� ���� ������� ��, 21

 ��� 22
 ��� ���� ����� �� ���� ��

���·  ���� �� ��� ��� ����, ‘����� ��� �� ��� ����� ���� ��’ ���
������ ��� �� ���� ����� ��� 23  ���
���� �������� �� ��� � ����������� ����� ����� �� ��·

, “����� �������� �� ���� �� ����”

3
 ��� ����� ��

( : - ; : - ;  �� �: - )
1  ��� ����� �� ���������� ��� �� ���

��������� ��, 2 “�� ������� ���� �� �� ������� �������� ����� �
������ ��� �� ���� ����� ����������”

3  ��� ����� ��� ������ ����� ��������� �� ���
���� ������ ���,
“����� ����� ��� �� ��� ���������� ���� ����� ��,
‘������� ��� ������ ���� ���� ����� �� �������� ���������’ ”

4  �� ���� ���� �� �� ��� �������� ���,  �����
������ ���·  ���� ��� ����� ���� ��� �������� ���,

 ����� ���� 5  ��� �����������,  �����
����� ����� �� �������� ���·  ���� 6

 ����� �� ����� �� ����� ��� ����� ���
�������� ���

7  ��� ���� ����� ���
�������, “� ���� ����,  ��� ������ ������ �� ��� ��

2:15 2:15 : 2:18 2:18 : 3:3 3:3 : 3:4 3:4 :



����� 3:8 4 4:13

������? 8  ��� �� ���� ����� ������� �� �� ��
����� ���� �� ����� ���� � ��� ����� 9 , ‘��������
���������� �� ������ ��� ����� ��� ����,’ �� �������� � ���� ��
���� �� ��������� ��,  ��� ���� ������� ���� � ���������
���� �������� 10  ��� ���� ����
����� ����� ����� ���,  ��� � ����� ��� �����
����� ���� ����� ���� ���� 11  ��� �� ���� �����
���������� ���� ����������� ��� ���� �� ������� ����� ������
�� �� ���� ������� ��� �� ��� ����� ��������� �� �� ���� � �������
��� ������ ��� ���� ������ ����� ������ ����������� ���� 12

 ���� � ��� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ����
�� ������ ���� �� ����� ����� �� ��,” �� ��� ������� ���

( : - ; : - ;  �� �: - )
13  ��� �� ���

����������� 14  ��� ������� ����� �����, “���� ����,
 ��,” �� ���� ��, 15 , “�� �� ���� ��

��� ����� ������ ��� ���������� ����� ����� ���� ��� ���·
,” �� ���� ��,  �� ������� 16

 ��� ������ ����� �����
������� ��� ���� ������������ ����� ��� 17

 ��, “�� �������� ����� ��� ����� ���� ����� �����
����� ��,” �� �����

4
( : - ; : - )

1  � ������ ��� ‘������� ������ ��������’ ���
������ ��� ���� ������� ���� ��������� ��� ����� ��� 2

,  ��� ��� ��� ����� �������� ���
3  ��� ����� ��� ��� ���, “�� ����
�� ������ ��� ���� ����� �� �������� ���� ������,” �� ���� ��,
4 , “�������� ���� �� ��� ������ ����� ��, ‘������ ��� ����
���� ������ ����� ��� ������ ��� ������ ������ ������ ���� ��,’ ”
�� ���� ���

5  ��� ����� ������
���, 6 “�� ���� �� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ���·

 ���� �� ��� ������ ����� ��, ‘����� ������� ��� �����
������ ��� ������ ��� ������������ ���� ����� ����� ���� ���
���� ������ ���� �� �����,’ ” �� ���� ��� 7 ,
“�������� ���� �� ��� ������ ����� ��, ‘������ ������ �����
������� �� �����,’ ” �� ���� ���

8  �� ���
���� ����� ���������, 9 “�� ����� ������ ��� �� ������� �� �����
��� ���� �� ��� ��������� ��,” �� ���� ��� 10 , “�
�����,  � ���� ��� �������� ���� ���� ������ ����� ��,
‘������ ������ ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ���� �� ���,’
” �� ���� ��, 11  � ����� ���� �� ������ ���
������ ��� ��� ����� ����� ������

 ��� ���� ����� ��� ������
( : - ; : - )

12 ‘���� ������� ��� ����� ����� �� ������ ��’ ���� ��
����� ��� ��� ������ ������� ����� 13  ���
�������� ����� � ������ ����� ��� ������ ������� ���� ������,

4:4 4:4 : 4:6 4:6 : - 4:7 4:7 : 4:10 4:10 :



����� 4:14 5 5:9

14
· ,

15-16 “����� �� ������ �� ���� ����� ������ ����� ��� ������ ����
������ ����� ��� ����

 ��� ��� ���������
 ���� ���� ���� ����

 �� ���� ���������
”

17  ��� ���� �� ���
������� ��, “�� ������� ���� �� �� ������� �� ��� �������� ����� �
������ ��� �� ���� ����� ����������”

( : - ; : - )
18  ��� ������ �� ������� ���

����� ����� ���� ��� ��������� ��� ��� ���������� ���
������� ��� ���� ����� �� ������ ����� ���� ��� 19 ,
“��� ������ ��,  ������ ��� ��� ����� ����
���� �� �� �������� ����� ��,” �� ������ ������� ��, 20

 ����� ��� �� ������� 21  ����� ������
����� �� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ��� ����� �������
������ ���� ����������� ��� ���� ������� ��� “��� ������ ��,”
��� ������ �� ��� 22  �����
����� �������

( : - )
23  � ���� �������� �������� ��� ���� ����� ���

‘�� ������� ���� �� ������’ ���� �� ��� �� ���� ����� ��������
����� ������ �������� � ����������� ���� 24 ‘�����
����� ���� ���� �� ��’ ���� �� ������ ��� � ��� ������ ������
����,  ���� ����� ����� �� ���,  ��� ���� ����� ���� ���
�������� ��� ����� �� ��� ������� ������ ����� ��� 25

 �����, , ,
 ����� ����� ����� �� ������ ������ ��� ������ �� �� �����

���� ���� ������� ����

5
 ���� ��� ������

( : - )
1  ������� ���� ���� ������ ��� ������� �����

����� ��� ��� � ��� ��� �� ������ 2  ��,
3 “��� ��,  �������� ����,

 ������� ���� �� �������� ����� �� ����� ���
4  ��,  ��� ����� ����� ����,

 �� ���
5  ��,  ��� ��� ���� �� ����� ����� ����� ����,

 �� ����
6  ��,  ��� ������� ��� ����� ���·  ��� ����� ���� ���

������ ����,
 ��� ��� ��·  �� ���

7  ��,  ���� ����� ����� ����,
 ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ���

8  ��,  ��� ����� �����,
 ����� ����� �� ����

9  ��,  �������� ������ ����,
4:15-16 4:15-16 : - 5:4 5:4 : 5:5 5:5 : 5:6 5:6 : -
5:8 5:8 : -



����� 5:10 6 5:29

 ��� ����� ������� �� ���
10  ��,  ��� ������� ����� ����� ������ ���� ����

����� ����,
 ������� ���� �� ����� ����� �� ����� ���

11 “�� ������ ����� �������� ���� ����, ,  ��
���� �� ��� ����� ���·  ������ �� ����������
12  ��,  �� ����� �� ������� �� ����
���� ���� �� ����� �������� �������� ��� ����� ����� ����� ����
��� �� �������������”

( : ; : - )
13 “�� �� ������� ���� ������ ������� ��� ����� ���� ��������

����� �� ��� �� ���� �� �� ���� ��?
 ��� ������ ���� �� ����� �� ���� ����� ���

14 “�� �� ��������� ���� �� ���� � ������� ��� �������� �����
��� � ���������� 15 ,

 �� ��� �� ����� ���� ���� ����� ����� �������� ����
����� ��� 16

 ������� ������� ���� �
��� ��������� �� ����”

·  ��
( : )

17 “�� ����� ‘����� ������ ����� ����������� ������ ������
����’ �� ������ ��� ������ ����, · 18

 ��, ,  ������ ������ ���
�����· ,  �� ����� 19  ������
��� ������ ���� � ����·

 ������� ���� ��� ��������� ����� ��� ���� �� ��� ���
�� ��� �� ������� ������ ������ � ���� �� ������ ��� ����
�� ������� ���� ��� �� ���� �� ���� �� ��� 20

 ��,  ����� ����� �������� ������� ��� ������� ��
���� ���������,  ������� ���� ��� ���� ���� �� �������”

 ��
21 “�� � ��� ������� ������, ‘���

������� ��,’ �����, ‘��� ��� ������ ���, ’
�� ��� ���� �� ��������� ���� 22

 ��,  ��
������ ����� ��, , ‘�� ���� � �� ��� �������
������,’ �� ����� ���,  ���� ����� ����� �� ������
����� ��� ��� ��� ������, ‘����� �����· ,’ �� ����� ���,

 ��� ���� �� ������ ����� ��� 23  ���
����� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ������
����� ��������� �������, 24  �����
����� �� ����� ������ ���� �������

25 “����� ��� ������� ������ ������ ������ ��� ������� � ����
�� ������,  ������ ����� ������,  ������ ��� ������
����� ������ ���������� �������������� 26 ,

· ·  �� ������”

( : - ; : )
27 “�� �� � ��� ������� ������, ‘������ ��� ��� �� ���� ������ ���’

28  ��,
· ·  ��� 29

·  �����
5:12 5:12 : 5:21 5:21 : ; : 5:27 5:27 : ; :
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��� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���
30  �
�� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ���� ���� �
�� ���� �� ��� ����� ���

31 “��� �������� �� ��� �������� ������, ‘��� ��� ����� �����
������� ��� ����� �� �� ���� ���� ��������’ 32

 ��,  �� ���� ���� ������ ���� � ���� ������ ���,
,  ��� ��� ���� �� ��������

���� ���� �� ��� ������ ��� ��� ��� �� ����� ��� ��������
����� ���, ”

 �� ������� ��
33 “�� � ��� �������������, ,

‘��� ���� �� ����� �� �����,’ �����, ‘������ ��� ����� �������
���� �� �������� ����� ���� � ���· ’ �� ��� ���� ��
��������� ���� 34  ��,  �� ��� ��
������� ��� �� ��� ���� � ������� ��,  ��� ��������
����� ��� 35  ��,  ��� ��� ���� �� ��
��� �������� ������ � ������� ��,
36  ��, ,

37 ,
 ��� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� �� ����� ���”

 ��
( : - )

38 “�� � ��� ������� ������, ‘������ ��� ���� �����, ·
, ,  ����’ 39

 ��,  ��� ��������
������� ������ ��� ��� ������, 40

 �� ����� ��� ����� ������ ���� ������ ����� �
���� ���� 41

42  ������ ���,
‘����’ �� ����� ������”

 ��
( : - , - )

43 “�� � ��� ������� ������, ‘��� ������ ������� ��,
 ���’ 44  ��,

,  ������ ������� ��������� ��� 45
 ������� ������� ����� ���� �� ����� ��� ��� �����

�������� ���� � ���·  ���,
 ���� 46

 ������� ����� ������ ��������� ���?
 ��� ������ �� ��·  ������ ��� ����� ����

47  ������������� ���� ���� �������� ��� �� ���� �� �����
�������� �� ������ ����� ������� ��� ������ � ����� ���� 48

 ������� ������ ����� ��� ���� �� ���� ����� ��,
”

6
 ������� ���� ��

1 “������ ������ ���� �������� �� ������ �������� ���� ��,
 ������� ������� �� ���� ���� �� ���� �� ������� 2

·  ���
����� ����� ��� ������ ���� ��� ����� ��������� ��� �����

5:31 5:31 : - 5:33 5:33 : ;  �� ��: ; : 5:34 5:34 :
5:35 5:35 : ; : 5:38 5:38 : ; : ; : 5:48 5:48
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�������� ��� ���� ����,  � ������� ����
����� ���� �� ��������� ��, 3

·  ������
������ �������� 4

 ��� ������ �� ������� �� ����� ����
�� ������� ������ ���� �� ���”

 ����� ��������� ��
( : - )

5 “������ ����� ���������� � �� �������� ������������ ���
����� ��������� �� ����� ��� �������� ��� ���� ����,

‘������ ��������’ ��� �� ������� ��������� �� ���
����� ���� ���� �� ��������� ��, 6

 ����� ���������� ���� ���� ��� ���� ���� ����
��� �� �������� �� ������� ��������� ��������� ��� �� �����
�� ���������� ������ ��� ������ �� ������� �� ������� ����
���� �� ��� 7  ����� ������� ��� ������
������ ������ ��� ������ ��� ����� ‘���� ����·

’ ���� �� ��� ����� ���� 8  ��� ��
������������ �� ������ �� ������� ‘�� �� ������� ��’ ���� ��
����� �� ������ ���� 9  ��,
‘� �� ����� ����� ��� ������,

·
10  ������� ����� �� �� ���� ����,

 ������� �� ������ ��� ����� �� ������� � �����
11  ��� ��� ��� ������ �� �������������
12  �����

 ��� ���
13

·
[  �� �� ���� �� � ���� ��,

, ’]
14  ������ ������� ���,  ������� �������
����� ��� ����� �� �� ��� 15  ������
����� ����������� �� ������� ������� ����� � ����� �� �� �����”

 ��
16 “�� �������� �������� ������� ��� ����� ������ ��� ���,

‘��� �� ��������� ��� ������ ��������’ ��� ������ � ���� ����
�� ��·  ���� ����� ���� �� ��������� ��,

17 ‘������ ������� ����’ ��� ������ �������
����� ����� �� �� ����� 18  ���
�� ������� ������� �� �� ���� �� ������� ������ �������� �� ���”

 ������� ��
( : - ; : )

19 “�� �� ������� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� �� ���������
�� ��� ������ � ��� ����� ���,  ���, ·

20  ��� �� ����� ���� ����� �� ���� �
����� ���, , 21  �� ����� ���
���� ����� ��,  �� ���

22 “���� ������ ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� ������
���� ��� ��� ����� �� ����� ��� 23  ���
��� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ������ ����� ���
����� �� ��� ���� ������ �� �� ��� ��� ���� �� ����� ���

24 “���� ������ ����� �� ������ ������ �������� ��� �������
��� ������� ��� ������� ��� ����� �� ��,

 �� ����� ����� �� �� ��� ������ ��� �����
����� ����� ����� ����� � ����������”
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 ��
( : - )

25 “�� ��� �� ����� �� ��������� ��,  ���� ������
‘���� ����� ����, ,  �������’ ��� ����� ���
������ ��� �� ����� ��� ���� �� �� ������� ��� ����� ���� �����
26 ,  ��·  ��
� ���� ��· ,  ��� � ������ �� ������ � ������� ������� ��� ���
�� ������� ������� ������ ���� ������ ��� ����� �� ����������
���� �� �������� ���� 27  ��
����·  ���?

28 “�� ��� ����� ����� �� ������� �� �� ����� ���� ������� ���?
 �� 29

30  ���
���� ��� ������ ����� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ����
����� ����� �� �� ��� ���� ��������?

 ���!
31 “�� ��� �� ‘���� ����� ����, ,  �������’

���� ���� ����� �� ��� ����� ��� ������ ��� 32
 ����� ������� ��� ������ ���� ����� ��� �� �������

������� ��� ��� �� �� ������� ������� �� ������ ���� 33
 ��� ����� �� ���� � ������� �����

���� ���� �� ��������� �� ����� �� ����� ������� ��� ��� ��
�� ��������������� ���� 34

 ��� ��������� ���� �� ����� �� ���� ��� ��� ����� �����
������� ����� �� ����� � ��·  ���?”

7
·  ��

( : - , - )
1 “�� ������ ��� ���·  ��,  ��� �� ����

� ���·  �� ��� 2 ·  ��,
 ��� ����� ����� ������ �����������,

 �� ����� 3
 ���,  ��� ����� ������

��������� ���? 4  ��� ����� ����� ���� �� ���
�������, ‘������ ����� ���� ����’ �� ���������� ���? 5

 ��� �����, ,
 �� ����”

 ����� ����� � �� �����
6 “���� ���� ��� �� ��������� ������� ��,  ����

��� �������� �� ���� ����� �������� �� ����� � �� ������� ������
���� ���� ��,  �� �� ����”

 ��� ��� ��� �� ����� ���
( : - )

7 “��� � ���� �� ��������� ��,  ��� �������� ����� ���� ��
�� ��,  ��� ���� �� �� ����,

 �� ��� 8  ��� ����� ���� �� ��,  ��� ���
��� ���� �� ��,  ��� ��� ������ ������ ��
��� 9  ��� ������� ������ ���� ������� ��� ��
����, 10 11

 ��� ������ ���������� ����� ��� ��� ���� �� ��������,
 ������� ������� �� ��� �������� ��� ��� �� ��� ���������?

12  ���� ����� �������� ��,  ����
6:29 6:29 : - ; : -
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������� �� ������� ����� ������ ����� ����������� ����� � ��
�� ������� ���”

( : )
13 “��� ������ �� ����� ��� ����� ���� �� ��� �� ����,  ��

���� � ��� ���� ����� ��� �� ����� ����� ���� ��� ���� ��
����� ���� 14  ��� ������ ���� �� ��� ����� ���� ���,

 ��� ���� �� ����� ����”
 ���

( : - ; : - )
15 “������ ��� ���� ���·  ������ �� ���� ��������

���� ��� ��� ����� ������� ���� �� ����� ������� ���,
 ��� ��� �� ����� ����� ���� 16
 ��� ��,  �� ��

����� ������� ���� ���� �����, 17
,

18 ,
19  � ����� �� ���� ��

���� ����� ��� 20  �������� �������� ��
����� �� �� �����

21 “��� ����� ���� ����� ‘�����, ’ �� ������ ���,
 ������� ���� ��� ������� �� ����� ��� �� ������� �������

������� ����� ���� ����� ���,  �� ��� 22
, ‘� �����, ,  ���

���� � ���������, · ,  ���� �����
� ����������,’ �� ��������, 23 , ‘����� ���� ��
��������� ���,  ����� ������� ���� ����� ����,

 � ������,’ �� ���� �� �����”

( : - )
24 “�� ��� ��� �� ����� ��� ����� ���,  �� ����

���� ���� ����� ��� ���� �� ������� ��� �� ���� ����� ��� 25
,  �� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� ����� ��������

26  �� ����
���� ���� ������ ���� ���� �� ���� �� ����� ��� 27 ,

,  ����� ��� ������ ����”
28 ,  ��� ����� ����

��� ���� � �����, 29  �� ����� ��� ������ �������
������������ ����� ����� ��� ��� ������������

8
( : - ; : - )

1  ��� ���� ���
������ �� ������� ���� 2  ��� ��� ����
������ ���, “� �����,  ���� ���� ������ ����� ������� �� ���,”
�� ���� ��, 3  �, “��� ���� ����� ����� ��
��, ,” �� ���� ������� �� �� ��� ������ ������ ����� �
������� �� ����� 4 , “�� ��� ������ �����
���� ����� �� �� ��������� ���� ������ ���� �� ��� �� ���� ��
�·  ��� ����� ������� �� ��� ��������� ����� ���������
����� ������ ��� ��������,” �� ���� ���

7:23 7:23 : 8:4 8:4 : -
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 ���
( : - ;  �� �: - )

5  ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���,
6 “� �����,

,” �� ���� ��, 7 , “���,  ��
����,” �� ���� ��� 8  ���� ���, “� �����,

 �� �� ���� ������� ���� ���� �� ‘��������’ �� ������
������� ������ �� ��� 9 ,

 ���� ������� ‘������’ �� ������� ����� ���,
‘������’ �� ������� ����� ���� ���������� � ‘���� ����’ �� �����
����� ���,” �� ���� ���

10  ���� ���� ��� ���� � ��� ��� �������� ��������,
“�� ����� ���� �� ��������� ��,

 ���� ���� ���� �� �� ���������� 11 ,  �������
���� ����� ��� ���� �����-

, ,  �� ���� 12
 ����� ��� ����� ������ �� �� ������ ��� ����� �������� ����

�� ����� �� �� ��� ������� ����� ����� �� ���,” �� ���, 13
 ������, “������,  ��

��,” �� ���� ��� �� ��� ���� ������ ����� �� ���� ����� �� ���
�������� ��� ���

 ����� �������
( : - ; : - )

14  �� �����
��� �������� ������ ��� ����� ��� 15  � ���
������� �� ������ ����� �� ��� �� ��� ����� �� ������� ��� ���� �
������ ���

( : - ; : - )
16 ,  ����

��������� �������� ����� ��� ��� ���������� ����� ����� �� ��
����� ������ ������ � �������, 17

 ��� ������� �� ����� ��� ����
�� ��,
“������ � ���·  ��,

 ���”
 ����

( : - )
18  ��� ��� ���� �� �� ���� �� ����������� �������

���� ���������, “�� ���� ������,” �� ������ ��� 19
 ���� ����� �� ��� ���, “������,  ��,

,” �� ���� ��, 20 , “�� ���� ���� �� ��� � ����� ��,
 �� ��� � ����� ��� �� ��� ���� ��� ������ �� ���

��� �� �� �� � ����,” �� ���� ���
21  ����, “� �����, ,

,” �� ���� ��, 22 , “�������� ��� �� �������
���������� ����, ,” �� ���� ���

( : - ; : - )
23 24

 ��� �������� �� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� ���
������� ���� ��������� ����� ����� ���� ��� �� ����� ���� ���� �
������ ���� 25 , “�����, ,

,” �� ����� ��, 26 , “�� ����� ����·  ���?
8:17 8:17 :
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,” �� ��� ���� ����� �������� ���������
������� ��� �� ������ 27  � ���, “�� �����
��� ����?  ���,” �� ������

 ��� �������
( : - ; : - )

28
 ���� ��������� ����� ����� �� ���� ����

������ � ��� ����������� ���� ��� ������� �� ���� ���� ��,
 ���� 29

, “� ������ ��� ����,  ���?  ���
����� ������ ��� ���� ������ �� ������ ��� ���� ���� ��?” ��
�������

30  ���� 31
, “����� ���·  �� ����� �� ���� �� ���� ��� ������,” ��

����� ��, 32 “���,  ����� ������ � ������,” �� ������ ��,
 � ���� ���� ���� ������ ������� �� �� ���·

·
33

‘����� �������� �� ���� ������������ �������� ���� ���� ����’
�� ���������� 34 ·

 ��� ���, “��� ������ � ���� ��,” �� ������

9

( : - ; : - )
1  ���

��������� �� ������ 2
 ��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����

������, “� ���� ��, ,  ���� ����,” �� ���� ���
3  ������� ��� �� ���, “�� ���� ����� �� ��� ����
������ ��� ���� ����· ?” �� ������ 4

, “�� ����� ������ �� ����� ����� ���·  ���? 5
‘���� �� ��������’ �� ���� �� ��� ‘��� ���� ��’ �� ���� ��

������� ����� ���������? 6  ��� ���� �� �������
��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� ��� �������� ���, ,”
�� ��� �� ��� ���� ������, “�� ��� ���������� ����� �������
���� ��,” �� ���� ������� ��, 7  �������
���������� ����� ������� ����� 8  ��� ������ �����
����� ����� ���� ��· , “������ ��� �������� � ���� ���� ����
������ ������� ��� ��� ��,” ��� ������ ��� ���� ��� ���������

( : - ; : - )
9  ��� ���� ����� ������� ������ ������

�� ��·  �� ������ ������ ������ ��� ���� �����, “��� ���� ��,” ��
���� ������� �� �� �� ������� ����� ����� �����

10  ���� ��� ����� ��������� ��
����� ��� ��� ��� ����� ���� ������ �� ��·  ���� ����� ���� ��
��������� ���� ��� ���� �� ������� ���� 11

, “��������� �� ��� ����� ������ �� ��·  ����
����� ������� ��� ���� ����� ���?” �� ����������

12 , “������ ������� �������� ������� �� ���
�������,  �������� ���� ������� ��� 13

‘�� �����’ �� ����� ������ ����� ����� ����, ‘�� ����� ��’
�� ����� ������ ����� ����� ��� �� �������� ������ ���� �����



����� 9:14 13 9:34

� ����� ��, ‘���� ��� � ������������� ����,  ����� �����
����� ����� ���’ ”

 ��
( : - ; : - )

14  ��� ����� ��� ����� �����
�� ��� ���, “�� ����� ������ ���������� ��,

 ���?” �� ����� ��, 15 , “��� ���
�� ������ ��� ������ �� ����� ������� ��� ��?

 ������ ����� �����,  �� ���,” �� ���,
16  ��, “��� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ���
�������,  ���� ����� � ��
�� ����� ���� 17 ,

 ��
��,  �� ��� �� ��� ����� ������� �����
��������� ������ ���� ����� �� ��� ���� �� �������”

 �� ����� �� �� �����
( : - ; : - )

18  ��� �� �������� ��� �������
������ �� ���� ��� ����� ���� ������ ���, “����� ����� ������ ��
��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����� �� ������� �� ��,” ��
���� ��, 19  ������� ������� ��� ������

20  ��� ���� ����� ���� ��� ��� ������ �� ���� ��
����� �� ���� ������ ��� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ������
���� ���� ��� 21 ‘����� ��� �� ���� ����
������� �� ������ ������ �� ����’ �� ��� �������� ���� 22

, “� ������, ,
,” �� ���� ������� �� �� ����� �������

23  ��� ������� ������ ���
������ ������ � �� ���� ������ ��� ����� ��� ���,

 ��� ����, 24 , “������ ������,
,  � ��,” �� ������ ��� ����� ���� ��� �������

25
 ���� ������� �� �� ��������� 26

 ���� ��� �� ��� � ����� �� ���� �����

27  � ������ ��� ����� �� ���� ��������� ����
���� ���, “� ����� ������, ,” ��� ��� ����
�������� 28  ��� ��
������� ����� �������, “����� ‘���������� ���� ��’ ��� ������
������ ��� ��?” �� ������ ��, “������ ���� ��� ��, ,” ��
������� 29  �����, “������ �����
����� �� ����,” �� ������ �������, 30  �� ������� �����
������� ���, “�� ����� ������ ����� ���� ��� �� �������,” �� ���
��������� ��� 31

 �� ����
32  ���� ������ ���

���� ������� ����� �� ��� ������ 33
·  �� ����� �� ����� ����

�� ����� ��� ������ �����, “���� ����� �� ����������� �����
���� �� ��������!” ��� ���� � ������ 34 , “���
����� �������� ������ ��� ������ ����� ������ �����·  ���,” ��
������

9:13 9:13 :
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35 ,  ����� ��� �������� ���
���� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ��� �� � ��������� ���,

 ����
36  ���� ����� ��� ������ ������� ������� ���� �� ������ ��
��� ���� ���� �� ��������� ����, , 37

 ��, “���� ����� ��������� �����,  ��� ����� ���
���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ������� ���� �� ������ ��� ��
���� �� ������ 38  �� ���� ��������� ���
������ ����� ��������� ���”

10
( : - ; : - ; : - ; : - )

1  � ����� ������ ���·  �� �����
����� �������� ����� ������� �� ������ � ����� ���

2 — ��������� ������ ����
������ ���������� �����,  �������,  �����
������ ����� ����� ����� ����� 3 , ,

,  ��·  ��� �����,  ���� ���� �����, ,
4  ��� �����
��� �������

5  ��, “�� �����
���������� ��� ��������� �� ���� ������ ��,

 ��� 6  ���� �� �������� ������ ����
���� �� ������� �� ��� �� ���� ��� 7 , ‘�� �������
���� �� �� ������’ �� ��� ��������� ��� 8

 ��,  ��,
 ��, ·  ��� �� ����� ���

���� ������,  ��� 9
 ��� 10  ��,  �� �� �� �

������� ��,  ��,  ��� �� ����� ����
� ���� ����� ���� ������ ��� ���

11 “��� �� ������ �� ���� ���� � ����� �� ���� �� �� ���� ����
���� ������ ���� ��� ��� ���������� �� �� �� ���� ��� 12

, ‘�� ������� ���� ����,’ �� ���� ��� 13
 �� �� ����� ������� �� ����� ���� ����� �� ����� ���

��� ����� ���� �� �� ����� ��������� �� ����� ���� ����� ������
14  �� ����� ����� � ��� ����������� �� ������
���� � ����� ���� � �������� � �� ����� ������� ���� ����� ��
�� ���� �� ����� ������� ���* 15  ��,

 ��� ���� �� �� ����� �� ������ �������� ���� ���� �����
������������� ������� �� ������� ���”

 ���� �� ����
( : - ; : - )

16 “�� ��� �������� ���� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ����
������ ��� ����������� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ����� ����,

 ��� ����� ����� ���� ���� ��� 17  ����
��������� ��� ����� ����� ������� ���� ������������ ���,

 ��� ���� ����� ���������� ���� 18
 ���� ����·  ���� ��� �� �� �������

����� ��� ����������� ������ ���� �� ����� 19
, ‘�� �� ���� ��,  �� ����’ ��� ����� ����

����� ������ ��� �� ����� �� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� ����

9:36 9:36  �� ��: ; : ; : ; : * 10:14 10:14 :
10:15 10:15 : -



����� 10:20 15 10:41

�� ���� �� ����� 20  ��� �� ����,  �� �������
���� ������ ������ ������ ����� �� ���

21 “�� ����� ����� ����� �����,  ��
���� ������������� ���� ������ �������� ���� ����� ��������
����� �� ���� ������������� ���� 22

 �� ���� ���� �� �� ��� ������� �� ������� ��,
 ��� ���� ���� �� ��� 23  �� ��� ������

�������� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ���� �� ��������� ��,
 ���

���� �� �����”
24 , “���������� ���� ���� �� �����,  ���

� ��������� ���� �� ������ 25
 ��,

 ��� �� ��� �� ����� �������� �� ����� ��������
������ �� ‘��������’ �� �������� �� �� �������������� �� ��� ��
���������?”

·  ��
( : - )

26 “�� ��� �� ������� ���� ����·  ��� �� ����� ��� ����
����� ��� ��� ������ ����� �� ���,

27
 ��� ���� ���� �������

��� ����� ����� ��� � ������� ��������� ��� 28  ������
���� ���������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ����
���� ����·  ��� ���� ������� ���� ������ ����� �� ��� �����
������� ��� ������ ����� ���� ���� ��·  ���

29 “����� �� ����� �� ������ ������������� ��?  �� ���
������ ����� � �� ������� ������� ������� ���� � ���� ������
����� 30  �� ���� �� � ������ ���� 31

·  ��� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ��
�������� ����

32 “�� ��� ��� ������ ���� ���� ����� ‘�� �������� ��’ ��
����� ��,  ������� ������� ����� ‘������ ��’ ��
���� �� ����� 33 ‘�� ��������
����’ �� ����� ��,  ������� ������� ����� ‘�� ������ ����’
�� ���� �� �����”

·  �� ��
( : - ; : - )

34 “�� ����� ‘�� ��������� �������� ����� ��� ����� ��’ ��
������ ��� �� �� �� ������� ������ ��� ����� ����� ����� ���
35  ���� ����� �� ���-

,  ���, 36
 �� ��� 37  ���� ����

�� ������ �� ������ ���� �� �� ���� ����� ����� ����� �������
�� ���� ���� �� ������ �� � ����� �� ����� ��� 38

 �� ����� ���� ���� ������� ������ �������� ��
������ ���� �� �� ���� ����� 39  �� ����
���� ������,  ���� ��� ��� �� ����� �����
��� ����� �� ������� ��������,  ����”

 �� ����
( : )

40 “�� ������ ��� ���� ���������� ��� ����� �� �� ������� ���,
 �� ����� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� ����,
 ������ ��� �� �� ��� ����� �� ����� ��� 41

 � ������ �� �� ���� ���,
 ��� ����� �� � ���� �� ��� �� ����� �� ���

10:36 10:35-36 :
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����� ������ ����� ����� � ������ ��� ���� ���,
 ��� ����� �� � ���� �� ��� 42

,  �������� ���� � ������� ���� �� ���
����� � ������ ����� ��� ���� ������ � ��� ����� ���� � ���� ��
�� ���”

11
1

,  ��� ���� ��������� ���
 ��� ����� ������ ������ ���

( : - )
2  ��� ����� �� ���������� ������ ��� �� ������

����� ��� ��� ���� ����� �� ��������� ����� �� ���, 3 “��
�������� ������ ������ ‘������� ��’ �� ������� ��� �� �� ��,

 ��?” �� ����� �������� ��� 4
, “�� ����� ������ ����� ��� ����� ����� �� ���� ���

5 ‘���� ������������ ������ ������ ���,  �������
������ �� ������� ���,  ���,

 �� ������� ���,  ���,
 ��� ���� �������� ���,’ �� ���������

6  ���� ���� ���� ����� ���,” �� ���
�������� ���

 ��� ������ ����� ����
( : - )

7  ������� ����� ��� ������
�� ������ ��, “�� ����� ��� �� ��� ��� ����� ����� �����
�������?  ��� �� �� ����
�� ������������ 8 ?

 �� �� ������ ������ ������?  �� �� �������� ����
�� ������ ���� ����� ��� ����� 9  ��� ����� �����
����� �������?

 ��,  ����� �� �������� 10
 �� �������� ������ ������ ��� ��� ��� ������ ������ �� ��,

‘����� ���� ����� ���� ���� ����� ������� ���
 ����’

11  ��,
 ��� ����� ����� ���� �� �� �� ����� ���� � �� �������

���� ����� ������ ����� �� ��������� ����� ��� ����� ���� ��
����� ��� 12  ��� ����� ��� ������������ ��
�� �� ���� �� ������� ���� ��� ����� ��� ����� ����� �� �� �� ��
���� ���� ���� ���������� ���� ��� ���� ������� ���� �����
����� ����� �� ��� ���� ����� ���� 13

 ��� ����� ����� ������ ��� �
����� ��� ������ ������ �� ��� ��� 14  ��,

 �� �� ������� ��� ����� �� �� ����� ��
��� 15  �� ���� ����� ��, ”

16 , “�� ������� ���� ������ ������� ��� ��� ��,
 ��� ������ �� ����� ����� ���� 17

,
‘������� ��� � ������� � ������� ����,

’
18  ��� ����� ��� ������� ��� ���������,

 ��� ����� ����� ‘���� ���� ��’ �� ����� ���� 19  ���
���� ��� ��� ���� ��� ����� ���,  ��� ����, ‘�������,

 ��� ��� ���� ��,  ���,
11:5 11:5 : - ; : 11:10 11:10 : 11:14 11:14 :
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 ��·  ��� ������� �����’ �� ������ ���� ���� � �� ����� �����
����� �� ���� �� ������� �� �·  ����”

( : - )
20  ���� ����� ����� ����� ������ ������ �����

������������ ������� �� ��� ���������� ��, 21 “�� ������� �����
��������������� ��� ������ �� ����� ��� �� ������ ������ ���
��������� ����� ����� ����� �����������* ������ ����� �� ���
������ ����� ����� ����� ��� ����� ������� ����� ������ �����
������ ������ ����� �������� 22  ��� ���� �� �� �����
����� ���� ����� ����� ������������� ������� �� ������� ���

23 “����� �� ��� �� ����������� ����,  ����� ���� ������
���������� ��,  �� ����� ���� ����� ���� ����
����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ��� ���
24  ��,  ��� ���� �� �� ����� �����
���� ������������ ������� �� ������� ���”

“���� ��� ��� ������ ������”
( : - )

25  �����, “� ����, ,
 ����� ����������� ��� �� ����� ����� �� ������� ����,

 �� ������� �������� ����� �����,
26 ,  ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��· ,”

�� ��� ��������� ���
27 , “��� ��� ������� ������ �� ��� ������ �����

������ ��� ���� ������� ����� ��� ���,
 ����� ����� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� ������ ����

��� ������ �� ��������� ����� ����� ���� 28
 ����,  ��� ��� ������ ������,

 �� ����� 29  ��� �� �����
����� ����� ����� ����� ��� ������� ��� �� ��� �� ���� ���
������� ���� ����� ���� �� ��� 30  ��,

 ��,” �� ������ ���

12
 �� �������� ���� �� ��

( : - ; : - )
1  �� ����� ���� ������� ��� ������� �����

������� ��� ����� ������ ���� ����·  ���� 2
, “�����,  �� ����� ������ ��

���� �� ��������,” �� ����� ��, 3 , “�������� ������ ������
���� ���� ������� �������� ����� ���� ��������� ��? 4

 ��� ����� ���� ������ ����� ������� ���� ���� ������� ����
��� ������ �� ���� ��������� ���� ��� ���� �� ������ ���,

 ���� �� �������� ���� 5
?  �� ����� �� ��� ����� ��������� ���� ��� ��������

���· 6
 ��,  ��� ������� ���� �� ���� �� ����� ���

7  ������ ������ ‘���� ��� � ������������� ����,
 ����� ����� ����� ����� ��’ ������ ��� �� ��� �� ���� ���·

 ��� ���� �� ���� ��� 8  ��� ���
������� �� �������� � ���� �� �� ������� ��,” �� ������ ���
* 11:21 11:21
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: - ; : - 11:23 11:23 : - ; : - 11:29 11:29 : 12:1 12:1
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( : - ; : - )
9  � ����� ���������� ��� ����� ����� 10

 ���� �� ����� ������ ����� �����
��������� ��� ����� �������, “������� �� ����� ����� ������
������� �� ������ ��� ��� �������� ���?” �� ����� ��, 11 ,
“�� ������� ���� ������ ������� �� ����� ��� ����� ������ ���
�� ��������� ������,  ������ ����� 12

 ��� ������� ����� ���� �� ��� ������� �� ����� ��������
������ ����� ���� ����� ��� ��� �����,” �� ���, 13 ,
“���� �������,” �� ���� ��� ��� ���� ������� ������� �������
���� �� ���� ������� �� ����� 14

 �, ‘����� �� ��� ����� �� ����?’ ��� ������ �� ��������
 ���� �������� ��

15  ��� ���� ��� ������ ���� ����� ���
���� � ��� ������ �� �� ������� ���� ���� ������ ��� ������ �
��������� ��� 16 , “�� ���� ������ ����� ���� ����� ��
�� �������� ��,” �� ������ ��� 17

· ,
18 “�� ������ ������� ��� �������� ���������� ��������

 ���
 ���� �� ������� ��������� ��,

 �� ���
19  �� ����,

 ��� �� ��� �� ���� �� �����
20  � �� ������������� ����� ����������� ����,

 ���� �������� � ����� ����� �������� �� ���
 �� ���

21  ���� �� �� ���� �� ����”

( : - ; : - ; : )
22  ���� ��������� ���� ������

����� �� ��� ������ �� ��� ��� ������� ���� ���������� �����
����� �������� ��� � ������,  �� � ����� 23

 ��� ���� � ���, “�� �� ��, ‘������� ��’
�� ������� ��� �����?” �� ������� ���� 24 , “��
�� �� ����� �������� ������ �� ��������� ������ ����� ������
���·  ��� ��,” �� ����������

25 , “���� ���� ����� ����
�� �� ��������� ���� ��� ���� �� ��������� �� ����� �� ����
������� ���� � ���� �������� ���� � �� �� ��������� ������
������ ���� �� ���� 26  ������ � �� ��
����� ����� ������� ����·  �� ������ ��������� ���?
27 ·  ��� �����
��������� ������ �������·  ���?

 ������ �� ���� 28  ��� ��������
�������·  ��� ����� ������ ��� ����� �� ������� �� ��� ���
29  �� ������ ����� �������� �� ����� ��· -

30 “�� ��� ����� �� ����� ������� �� ����� ��� ����� �� ��� ���
���� ���� �������,  ������� ���� 31

 ��, ,  ���
���� �����·  ���� ������ ���� ��� ������ ���
���� ������� ���� ���·  ���,  ���� �������� 32

 ��� ���� ������ ������� ���� ���� �����
12:21 12:18-21 : -
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���·  ���,  ���� ������ ���� ��� ������ ��� ����
������� ���� ���· ,  ��� �����
���� � �� ���� ��������”

( : - )
33 “����� ��� ����� ��� � ����� �� ����� ��� ���� ��� ����� ���

� ���� �� ����� ��� �� ��� ������ ����� �� ����� ���� 34
, ·  ���?

 �� ����� � ����� �� ����� ��� 35
 ��,  ���

36  ��,
 ��� ����� ���� ���� �� ����� �� ��� �·  ��� 37

 �� ��� ���� ������ �� ������ ����� ��
������� ���”

 ��� ����
( : - ; : - )

38  ��� ���� ����� ����� ��������, “� ������,
,” �� ����� ��, 39 , “��

�� ������ ����� ������ ������� ���� ���� ������ ��� ��� ����
��������� ��� ���� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ���� ����
��������� ��� 40  �� ����� ���� ������ ������
��� ��,  ��� ��� ��� ���� ������ ������
��������� ��� 41

 ��� �� ���� ����� ��������� ���� �� �� �� ������� ���
����� ��� ������� ���� ��� ������� � ������ ��� �� ���� �����
������������ �� ��� ������ ��� �������� ������� ����� ��� �����
�� �������� ������ ����� ���������� �� ����� �� ��������� ���
42  ��� ���� ������� ������
���� ��� ������ ����� �� ������� ��� ����� ��� �� ���������
�� ���� �� �������� �� ��� ������ ��� ������� ����� ��� ����� ��
������� ������ ����� �� �� ����� ��� ����� �� ��������� ���”

 � ����� ��� ����� �����
( : - )

43 “����� ���·  ����� ��������
��� ���� �� ���������� ������� �� �� ������������� ���� ��
�� ��������, 44  � �������� �������� ��� ���� �� ����
������ ���� �� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� ���� �� ����,
45

 ������ ���� ��� ������ ���� ���� �
����� �� ��������� ���”

( : - ; : - )
46  ����� ������� ��� �� ���� ����� ����� ���

����� �� ������� ������� ���� ������������ 47  ���
���� ���, “����� ���� ����� ����� ��� ������ ��� ���,” �� ����
��, 48 , “������ ������ ������?” �� ���,
49  ���� ��� ���, “�����,
50  ������� ������� ���� ��� ����� ���,

 ���,” �� �����

13
 �� �� �����

( : - ; : - )
12:40 12:40 : 12:41 12:41 : 12:42 12:42 : - ; : -
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1  � �� ����� ��� ������
������ ���, 2  �� ���� �� ���� ��� ��� ����������� �� ��� ����
������� ������ ��������� ���� ������ ����� ����� ��� ������ ��
��� ����� �� ����� ������������ 3

 ��� ���� ������� �� ��, “���� ��� ����� ��� ���� �� ����
��� 4  �� ��� ���� ����� ��� �� ������ ����
�������� ��� ����� ��� 5  �� ��� �� ���� ���� �� �� ������ �����
��� �� �� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� � �� ����� ��� 6

 ��� �� ������ ������� ���� ���
7  �� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ����� ���� ������
���� �� �� ��� 8  �� ��� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���
���� �� ��� ���,  ��� ����,  ��� �� ����� ���� ������ ��� 9

 �� ���� ����� ��, ”
 ���� � �������

( : - ; : - )
10  ��� ���, “����� �������� ����� ���� ����

��������� ���?” �� ����� ��, 11 , “����� ���� �� �������
���� ����� ��� ��� ���� ������� ������� ����� ��,

 ��� 12  ��� ���� ��� ���,
 �� ��� ��� ������ ��� ���� �������,

·  �� ��� 13  ����
����� ������ ���� � ��������,  ���� � �������� 14

 ���� �� ��� ���� ��� ����,
‘���� �� �� ������� ��,

 �� �� �������� ��,  ����
15  �� ���� ���� ��� ���

 ��� ����� ����� ���
,

,

 ���� ����� �� �������������
’

16  �� ����� ���� ������� ��,  ��,
 ��� 17  ��, ,

 �� ����� ������ � �� �� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ��
��� � ���� �������,  �� ��� ��� � ��� ��������”

 ��� ������ �����
( : - ; : - )

18 “�� ��� �� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������� 19
 ��� ����� ����� ��� ��� ������������,  ��� ���

������� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �������� ���� �� �� ��
������ ���� ���� 20 ,  ���
���� ��� ����� �� ��� ���� � ����� ��� 21  ���
����� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� ��� ������ �� ����
������ ��� �� ����� ��� ��� ���� ����� ������� ���� ������ ��
���� ���� �������� ��� 22

,  ��� ���� �� ����� ���,  ����� ����
�� ��� ‘�� ������ �� ���� �� ����’ ��� ����� ��� � ����� ��� ��
��� �������� ������ ��� ������� ������� �� ��� ��� �����������
����� ��� 23  ��� ���� ��� �� ��,  ���
���� ��� ���� ������ �� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ���,  ���
����,  ��� �� ����� ��� ��������� ��� �� ���� �� ����� ���”

 ��� �����
13:15 13:14-15 : -
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24  ��, “�� �������
���� �� ����� ������ ��� ��� ��,

 ��� 25  ���� ������ ���
������ ��� ������� ����� ��� ����� �� ���� � �� �������� �� ���
26 27

 ���� �������� �� ��� ���, ‘�� �����
�� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ����, ?’
�� ����� ��, 28 , ‘������� ������� ��� �� �����
������,’ �� ������ �� ��� ����� ����� ������ ���, ‘�� ������ ��?

 ���� ��?’ �� ����� ��, 29 ‘���� ���� �� ����,
 ��� ������ ���� � �������� ����� 30  ��·  �� ����

������� �� ����� �� ������ ���,
 ��·  �������� ����� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ���

����� ���� ������������� ��� ��� ������ �� ���� � ���� ���� ����
������������� ��,’ �� ������ �� ���”

 �� ����
( : - ; : - )

31  ��, “�� �������
���� �� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��� 32

,  ����� �� ������� ���������
��������� ���� �� ��� ��� ����� ����� ������� ��� ������ ����
��� ������� ����*

33 “����� �� ��� �� ������� ���� �� ���� ������� �� ����
�� ���� � ����� ��� �������� ������� ���� ����� ����� � �����
�������� ����”

34  ������� ���� ������� ����� �������� ��
����������� ���� 35  ������ ���� ��·

,
“����� ��� ������ ���� ������������ ���

 ��� ���� � ���������� �� �����”

36  ������� �� ����� ����� ����� �����
��� ��� ���, “������,

 ����� ����,” �� ����� ��, 37 , “�� ��� ��� ���� ��
����� ��� ��� ���� ��� ����� ��� 38

 ��� ����� ����� ���� ��� �� �� ���,
39  ��� ��� ������ �� ����� ��� �� �� ��·  ��

���� �� ��� ���� �� �� ���� ��� �� �� ��·  ���� ������ ���
������ ��� ��� 40  ��� �����
������ ���, , 41  ��� ����
�� ������� ������� ������� ������������� ��� ����� ���·  ����,

 �������� ���� � ������ ��� ����� ���� ���· , 42
 ��� ������ ������� ���� �� ����� �� �� ��� ������� �����

����� �� ���� 43  �� ������� ����� ��� ����
����� ���� ������ ������� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ����� ��,

”
 �

44 “���,  ������� ���� �� ���� ���� ������� ����� � ����� �
����� ��� ����� ���� ���� ������ �� ���� ��� ��������� �� �����
�����·  ���� �� ��� ���� ���� ������� ��� ������
����� ��� ��� ��·  � �� �� ������ ������ ����”

* 13:32 13:32 : -  ��� 13:35 13:35 :
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45 “���,  ������� ���� �� ���� ������� ���� ��������
����� ��� ��� ����� ����� ��� 46  �� ������ ������
����� ��� ��� ��·  ����”

 �� �����
47 “���,  ������� ���� �� ���� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ���

����� ����� ��� �� ���� ������ � ��� ����� ���� ��� �� ��� ���
��� ������� ���� 48

 ����� ���� 49  �� �� ���� � ����� ��
������� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ������� ����� ���
��������� ����� �, 50  ��� ������ ������� ���� �� �����
�� �� ��� ������� ����� ����� �� ����”

51 , “�� ������ ��� ��������?” �� ������
��, “������,” �� ������ 52 , “��� ����� �������� ������
��� ������ ��� �������� �� ������� ���� ����� ���� � ���������
���� ��� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ���� �� ���,

 �� �� ����”

( : - ; : - )
53  �, 54

 ��� ����� � ������ ��� ���� ������� ��� �����
����� ���� ��� ���� � ���, “��� ���� �� ����,  ���� ������
������ ����? 55 ,  ���� ���� ���� ��?

 ��� ����� �� ����� ����� � �����, ,
, 56  ��� �����

������ ���� ���� ������ ���� ����?” �� ���, 57
, “����������� �� ���������� �����

��� ����������� ���� ���� ��� ����,  ���,”
�� ������ ��� 58  ���� ������
���� ������ ���

14
 ��� ����� �� ����

( : - ; : - )
1  ���� ������ ���, 2

 ��������, “�� �� ���� ������� ��� ����� �� �� ��� � ���� ���
�� ��� �� ������ ��� �������� ����� ������ ���,” �� ������ ���

3  �� ���������� ������
����� ����� �� ���� ��� ���������� ���� ������ ���� 4  ���
����� �� �������, “�� ����� ��� ����� ���� �� �����,” �� �����,
5  �� ��� ��� ���������� ���� ���� ����
‘����� �� �������� �� ����� ��’ ��� ���·  ��
��� ���·  ����

6  �� ����� ����� ����������
����� ���� �� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ����� ���
���� ����� ��� ���� ���, 7 , “�� �� ������� ��,

” ��� ���� �� ����� ��� 8 ,
, “����� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ���� � �����

���� �� �� ���������,” �� ���� ��, 9  ���� ����� ���
���� ���������� ������ ����� ���� �� ����� ������, 10

 ��� ����� ��� ���� ���� �������� ��� 11  ���
���� ���� � ����� ���� �� ��������� ����� �� ������� ��� �������
������� ��� 12  ��� ������� �������� ������ ����
�������� ������� �� ��������

14:4 14:4 : ; :
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( : - ; : - ;  �� �: - )
13

 ��� ������ ��� ���� ������� ������ � ������ ��
�� ���� ���� ��� ���� �� ������ 14

 �� ���� ���� ��� ������ �������� ��������� ���
15  ��� ���, “�� ���� ����������

������� ��,  ������� ����� ����
��������,  ���� ���� ���� ����,” �� ����� ��, 16 , “��� ���
�������� � ���� �� �� ��� ���� ��� ����,” �� ������ ��, 17
“��� ���� ���� ����,  �� ���� ����� ��,” �� ����� ��,
18 “��� ����� ��� ���� ����� ���� ����� �����������,” ��
���, 19  ������� ���� ������ ����� �� ���� ���� ����
����� �� ���� ����� ��� �� ������ ���� ���,

 ������� �������� �������� ��� 20
 ������ �� ��������� ������ � ����� ������ �����

21  ����� ����, ,
 ���

( : - ;  �� �: - )
22

 ��� �� ����� �� �� ������ ������� ��������
�������� ���������� ���� 23

 ��� �� ����� �� ������� ������ ���,
 ���� 24  ��� ������ ���

���� ��� �� ���� � ������ ���� �� ����� �� ���� ������� �� ����
��� ���� ��� ���� ���� ��� �� ��������� ����� ���� ������ ����
25  ���� �� �����
26  ��� ����, “�� �� ����� �� ��!” ��
��� ��������� ��� �������

27 , “����·  ��, , ,” ��
������ �������, 28 , “�����, ,

 ���� ��� �����,” �� ���� ��� 29 , “���,
 ��,” �� ���� ������� ������ ��������� ���� ��� ���� ����

����� �� ���� ������ ���, 30  �� ������ ��� ���� ��·
 ���, “�� �����, ,” �� ���� �������,

31  ����, “�� ����� ��� ��� ��,
 ��� ���,” �� ���� ��� 32

33  ������ ���,
“�� ���� �� ������ ��� ���� ��� ��,” ��� ���� ������ ������

( : - )
34  ��� ��� �������, 35  ���

������ ������� ����� � �������� ������ ��� �������� ���� �
��� ��� ���������� 36 , “��� ��� ����� ���� ���� �����,” ��
��� ���� ��� ���·

15
( : - )

1  ����� ����� �� ��� ���,
2 “������� ����� ������ ���������� ��� ��� ��������� ���?

 ����� ���,” �� ����� ��, 3 ,
“�� �� �� ������ ��������� ������� ������ ��� ���������
�����·  ��� 4  ���, ‘���� ���� ���� ������� �� ����,’ �����,
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‘��� ����� ����� ���� ���·  ���, ’ ��
�������� 5 , ‘��� ����� ���������, ‘��� ������� ���
����� �� ��� ������ ��� ����� �� ��� ����,’ �� ������, 6

,’ �� ������� ��� �� ��� �� �����
�������� �� �������� ��� ���� ������ ��� ������� ��������
������� ��� 7

,
8 ‘����� ������ ���� ����� ���������� ����

 ���
9  ����,

 ���,’ ”
 ���

·  �� ����
( : - )

10  ��� ������ ������� ��� ���� ���� �, “��
����� ���� �·  ��, 11  ���� ������ ������
������ ������ ������ ����� ��� �� ����� ������ ������� ��,” ��
��� ������� ��� 12 , “�����,

?” �� ����� ��,
13 , “�� ������� ������� ���������� ��� ��� ���� ����� ����
14  ����,

 ��� ������ ����� ���� ������� ������� ����� ����� �� ��
��� ����� ���� �� ����,” �� ������ ���

15 , “�������� ����� ����� �����
����� ����� ����,” �� ���� ��, 16 , “�� ����� ���� ���� ��,

 ���� 17  ��� ��� ���� � �� ��� ���
���� ��� ���� ����� ������ � ����� �� ���� �� �������� ��?
18 ·  ��� ��� ����
��� 19 — ����� ������ ��,  ��,

 ��� �� ���� ���� ��,  �� ������� ������ ��,  ��,
 ��, ·  ��, 20

·  �� ����� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ���� �� �����· ”

( : - )
21  � ����� ����� ���� ����� 22

 ��� ���, “� �����, ,  ����
���� ����� ����� �������� ����� ������ �� ���� ��� ��� �� ���
���,” �� ��� �����, 23  ��� ������� ���, “��
����� ��� ������ ������ ����� ��,  � �� ���· ,” �� �����
��, 24 , “�� �������� ������ ���� ���� ����
�� ������� ����� ���� ����� ��,” �� ���� ��, 25

 ���, “���� �������,  ���� ���� ����,” �� ���� ���
26 , “��������� ����� ����� ��� ��� ��� ���� ��������*
���� �� �����,” �� ���� ��, 27 , “���� �����,

 ��� ������ ��� ��� ��� ��� ����,”
�� ���� ��, 28 , “� ���,

 �� ��� ��·  �� ��,” �� ���� ������� ��� ���� �������� ��� ���

29  � ����� ����� ����� ��� ���� ������ ������ �
�������� 30  ��� ������ ������ ����� ����
������, , ,  ���
��� ����� ���������� ����� �� ������ ���·  ���
31  ����� ����� ��������� ��� ������� �� �����,
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 �� �����,  ��� ������ �� ����� ���� ���
��� ���� � ��� ����������� �������� ����� ��� �� ���� �� �·

 ���������

( : - )
32  ���� ���� �, “�� ������ ��� ����

����� ����� ��� ��� ��� ���� �� ���� ������ ������ ����� ���
��� � ���� ��� ������� ��� �� ������ �� ������ �������,

 �� ���,” �� ������ ��, 33 ,
“���� ���������� ����� ������ ������� �� ������ ��� ���� ���
������� �� ��?” �� ����� ��, 34 , “��� ���� ������
������ ���?” �� ������ ��, “���� ��� ����,

 ���,” �� ������ 35  ������� ���� ������
�����, 36  �����
����� �� ������� ���� ��������� �� ������ ������� ��������
�������� ��, 37  ���
�������� ������ � ��� ������ ����� 38  ����� ����,

,  ��� 39
 ������� �������� �������� ����� ���� ������� ����

������ ��� � ���� �����
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( : - ; : - )
1  ��� ����� ��� ���

���, “����� �� ������� ����� ���� ��������� ����,” �� �����
��, 2 , “�� ������ �� ��� �������� ‘������ ���� �� �� ��’
�� ���� �� �������� ��� 3  �� �� �� ��� �������� ‘���� ��
���� �� ��’ ���� �� � �������� ��� �� ��� �� ����� ����� �����
�·  ������ �� ��� ����� ������ ������ �����·  ���?
4  ��� ���� ����
������������ ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ����������,”
�� ��� ���� ������ ���

 ��
( : - )

5  ��
������� ��� ��� 6 , “�� ������ �����
�������� ����� ����������� ������ �������� ���� ��,” �� ������
��, 7 , “���� ���� �� �������� �� �������� ��� ���� ��,”
�� ������� ���� 8 , “� ����� �������,

·  ���? 9 ?
 ������ �������� ���� ������ ����

���� ��? 10
 ������ �������� ���� ������ ���� ���� ��? 11

?
,” �� ������ ��, 12  �, “�����

����� �� ���� �� ��� ��,
 �� �� ������ �� ��� ��,” �� ������

·
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13  �� ��� � ���� ����� ���������,
“�� ��� ���� ��� ������ ������ �� �� ������ ���?” �� ������
��, 14 , “�� ����� ���� ������� ��� ����� �� �� ������ ���,

 ����� ����� �� ������ ���,  ����� ��� ������� ���� ��,
 �� �� ������ ���,” �� ����� ��, 15 ,
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“�� ����� �� �� �������� �� ��?” �� ������ ��, 16 ,
“�� ����� ������ ��� ���� ����� ��,” �� ���� ��� 17

, “��� �����, ,  ����
������ �� ����� ���� �� ��� ���� �������� ��· ,  �������
�������� ��· 18 *  ���
�� ��� ���� �� ����� ��� �����������,

 ������ �� ������ 19  ������� ���� ����� ������ � �����
��������� ��� �� ��� �� �� ������� �� ��·  ��,  ����� � ��
�� ������ �� ��� ���,  �� ��·  ��,

 ����� ��� ����� �� ������ �� ��,” �� ���� ��� 20
, “�� ����� �� ��� ����� �� �� �������� ��,” �� ������ ���
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21  ���� ������� ��� ����
��������� �� �������� ��� “�� �������� ������� ��������
�����,  �� ������� ����� ���� ������� �� ���� ��� �� ����
���� ��������� ��� ����� �������� ������� ����� ������
��������� ��,” ��� ��������� �� ������ ��, 22

, “�����,  ��� ����� ��� �����,  ����
����� ���� �� �����,” �� ���� ��, 23  ���� ���� ���,
“� �����,  ����� �� �� ����� ������ ��� ������
����� ��������� �� �� ������� �� ���� ������ ��� �� ���� ������
������ �������� ����� �� ������,” �� �������

24 , “��� ��� ���� �� ��� ����� ���,
 �� ����� ���� ���� ������ ����� 25

 �� ���� ���� ������,  ����
��� ��� �� ����� ����� ��� ����� �� ������� ��������,

 ���� 26  ��� ��� ���� � ��������
�������� ����� ���� ����� �� ������?

 ��? 27  ��� ��� �� ������� ������� ����� ������
������ ����� �� ������� ��� ���� ��� ������ ����� ������� �����
���������� ��� 28  ��,  �������
����� ������� �� �� �� �� ����� �� ��� ���� ������ ������ ���
���������� ��������� �� ���� �� ������,” �� ��� ������� ���
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1 ,  �������
������ ���� ����� ���� ��� ������� ��� 2

 ���� ������,  ���� ���� ����� ����,  ���
� �� ��� �� ����� �� ����� 3

4 , “� �����,
 �� ��� ��� ����� ��� ���� ������,  ��

��� ������ ������ ��, , , ,”
�� ���, 5  ��� �� ���� ��� ��� ���� ���� ��� �������
����� �� ��� �� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ��, “�� ��������
����� ��,  ��� �� ��� ���� ���� ��,”
6  ��� �� ����� ��� ��� ��� ��������� ����������� 7
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9  ��� ����� ������� “�� ������ ��� �� ���
���� ��� ��� ����������� �� ����� �� �� �������� ��,” �� ������
��, 10  ���, “���� ������� ����� �������� ����� �����
���� �� �� �� ������� ���?” �� ����� ��, 11 , “����,

 �� ����� ���� �� ��� 12
,

 � ���� ����� �� ������ ����� �� �� ���
���� ������ ��� ���� ��� �������������,” �� ������ ��� 13

 ��� ������ ����� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ��
���� ��� �� ���� �� �·

 ���� ���� ��
( : - ; : - )

14  ����� �� ������ ���� ������ ����� �� ��� �����
��� ���� ��� ����� ���� ������ ���, 15 “� �����,

,  �� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ����� �����
� ��������, 16  ���
����� ������ ����������,” �� ���� ��, 17 , “� ����� �������,

 ��� ������,  ���, !” ��
��� �� ���� ��� ��������, “������� ��� ����,” �� ���, 18

 ������ ������ � ����� �� ���� �� �
�� ������� �� �������

19 , “��
�� ��� �� ����� �������� �������· ?” �� ����� ��, 20 ,
“������ ��� ��� ���� ����� �������� �� �������·

 ��,  ��� ��� ���� ����� ��� �������
���� � ����� �������� ���� ���� ������ ‘���� ����’ �� �������
���� �� �� �� ��� �� ��� �� �������� �� ���� �� ����� 21 [
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22  ��� ���������, “�� ���

���� ������ ��� ������ ������ ������������ ���� 23
 ���� ���� � ������� ������ ��� ������������ ���,” ��

������ ��� �� ��� ������� ����� ����� ������
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24  ��� ������� ������ �� ��·  ����
��� ���������, “��������� �� ��� ������� ������ ���·  ��� ���
�����·  ���?” �� ����� ��, 25 “��·  ��� ��,” �� ��� ������ �����
������ �����, “� �����,  ��?
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?” �� ���� ��, 26 , “�����������,” �� ���� ���

�����, “�� ����� �� �� �� ���������� �� ����·  ��� 27
 ��� ����� ��� �� ���� ��� ��������� ����,
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��������� ���� �� �� ������� ���?” �� ����� ��, 2
 ��� ��������� ��� ������ ��� ����, 3 “����� ����

�� ��������� ��,
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 ������� ���� ��� ���� ���� �� ������� 4
 ������ ������ ����� ��,  ������� ���� ��� ���� ��

����� ��� 5  ��� ���,
 ����� ���� 6

 �������� ���� ����������,
 ���� �� ���� �� ��� ����� ��� 7  ���

������ ����� �� ��������� ��� ������ �� ����� ��� ����� ���� ��
���� � ���� �� �� ���, ·

 ���”
·  ��� �� ���

( : - )
8 “���� ���� � ����� ���� � ������ ���������� ���� � �� �����

�� ��� ����� ������ ���� �� ����� �� ��� ������ ��� ���� ����
���� ��� ����� ��������� ����� �� ��� ����� ��� 9

, ·  ����� �� ���� �������
����� �� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���
����� �� ��� ����� ��� 10  �������� ��� ��
�������� ��� ������� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ��
�� ������� ������ �� ������� ����� �� ����� ���,” �� ������ ���

( : - )
11 [“�� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��������� ���� � ������ ���

�� ���� ����� ��� ����� ����� ���] 12  ��?
 �������

��� �� �� ����� �� ������� ���� ����� ������ ����� 13
 ��,  ������� �� �����

�� ���� �� ���� ����� ��� ������ ��� 14  �������
������� � ���� ����� ��� ���� � ‘���� ��� ������’ ��� ���� ��
����� ����”

 �� �������� ���
15 “���� ����� ������ �� ������ ��� ������� ����� ����� ������

��� ��������� ��� ���� ��� �������� ����� ������� ����� ��
����� 16  ��
��� ��� ��� ����� �������� ���� � ��� ������ ���� ������
����� ��, ‘���� ������� ��� ����� �� ����� ��� ������ ������
�� ��� �� ����� ����� ���’ 17

 ��� ������� ������ ���� �� �� ��� ����� �����
����� � ���������� �� ������ ������ ����� ������������� �����
������ �� ��· 18
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,  ��� ���� ���� ��� ������� �����
������������,  ������� ������� ���·  �� ��� 20
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��������� ���”

21  ��� ���, “�����,  ��
������,  �� ��, ?” ��
���� ��, 22 , “�� ����� ��� ���� ���� �� ��������� ����� ��
������ ����� ��� ���� ����� ���� �� �������� ���

23 “�� ��� �� ������� ���� �� ���� ����� ��������� �����
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����� ��� 25 , ‘����� ��� �� ������� ����� ������
����� ��� ��� ��· · ,’ �� ������ �� ���
26  ���, ‘���� �����,

, · ,’ �� ���� ��, 27
 ��� ������� ���� ����� �� �� ��� 28

 � ���,  ��� ���
������ ���� �� ���� ������� �� ��� ����� ������ �� ����, ‘�����
�����·  ��?’ �� ���� ��, 29  ���, ‘����
�����, , ,’
�� ���� ��, 30 , ‘���� ������·  �� ����’
��� ���������� ����� �� ���

31 “������� �� ���� ����� ����� ����� ������ ���� ����� ���
��� ����� �� ��� �������� ��� 32

 �, ‘� �����,  �� ���� ������� ��� ���
�� ��� ������� 33  ���,

?’ �� ���,
34 ·

 �� ��� 35
 ��,  ������� ������� ��� �� �������

������ �� ����� ������ ������ ��� ��������� ��� ����� ��� �����
�� ��������� ����”

19
1  � ����� �� ������

������� ��� �� ����� 2  �� ��� ��� ������� ����
�� ������� ������ �������� ��������� ���

 ����� ������� �� ��
( : - )

3  ��� ����� ��� ��� ���, “���� ���� �
�� ����� ����� ����� ��� �������?” �� ����� ��, 4 , “����
������ ��� ������ ��� ��� ���� ���� ����� ������� ������ ��
���� �� ����� ������? 5

 � ��� ��� ��� ���,  ��� �� ����� ����� 6
 �� ����,  ���� �������� ����� �� ��� ������� ������ ���

����� �����, ,” �� ������ ��, 7
, “����� ����� �� ��� ����� ������� ����� �� �� ���� ����

������ ����� ����� ���� �� ������ ������ ���?” �� ����� ��,
8 , “������� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� �����,

 ��� 9  ��,
 �� ���� ���� ������ ���� � �� ��� ����� ����� � ������

������ ��� ���� ���� �� ���� ��� [  ��� ��������
����� ���, ,”]  ���

10 , “����� �� ����� ����� � ��� ����� ��������
���� �� �� ������ �� ��� ����� ��,” �� ����� ��, 11 , “����
�� ��,  ��� ����� ���� �� ��,

 �� ��� ��� �� ���� ������ 12  ��� ������� �� ������
����� ���,  ��� ��� ������ ������ �������� �� �� �����,  ���
��� �� �������� �� �� ������� ���� ����� ���� ���� ��� ����� �� ��
������ ���� ����� ���� �� ��� �������� ���, ”

 ��� ����� ��� �������
( : - ; : - )

13  ��� ���������� ‘����� ���� ���
���� ������’ ��� ��� ��� ���������� �� ����� �������� �������
������� ����������� 14 , “��

19:4 19:4 : ; : 19:5 19:5 : 19:7 19:7 : -
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����� ��� ����������� ��������� ��,  ���� ��� ����������
�� ������� ���� �� �������� ����� �� ����� ��,” �� ���, 15

 ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ������ � �����
 ��� ���� ���� ��� ��� ���

( : - ; : - )
16  ��� ���� ���������� ��� ���, “� ������,  ���

���� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ��?” �� ���� ��, 17 ,
“����� ����� ‘����� ��� ������ ���’ �� ������� ���?

 �� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���� �� ��� ������
�� �������� ������ ������ ���� �� ������ �� ���� ��� ����,” ��
���� ��, 18 “�����,  ��?” �� ���� ��, ,
“��� ������� ��,  ��� �� ���� ������ ��,  ��,

 ��, 19  ��,  ������
����� ��������� ��,  ��,” �� ���� ���
20 , “�� ��� �� ��� �� ������� ��, ·

 ���?” �� ���� ��, 21 “�� ���� ���·  �� �����
��� ����� ��� ��� ��·  ������� ���� �������,

 ������� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ��,” ��
���� ��, 22  ���� ���� ��� �
����� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ���� ���

23 , “�� ����� ���� �� ��������� ��,
 ������� ���� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� 24

,  ������ ���
��� ������ ��� ����� ��� ����� �� �� �� ����� ��,” �� ������ ���
25  � ���, “���� ����� �� ��� �� ���� ���
���� ���������� ���?” �� ����� ��, 26 , “���� ���� ��
�� ����������,  ���� ������ �� ���� �� ����,” ��
������ ���

27 , “�� �� ����� �� �� ����� ����� ��� ����,
 ��?” �� ���� ��, 28 , “�� ����� ���� ��

��������� ��,  ��� ���
���� ���� ������ �� ��������� �� ������ ��� ����� ������ �����
�� ����������� ��������� ��� ������ ���� ������ �� ����� 29

,  �� ����, ,
,  � ���� ������� ���,
 �� ��,  ��� ���� � ���� �� ��� 30  �� �� ��

������� ���� ������� ���,  ����”*

20
 ����

1 “�� ��� �� ������� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� ���
�� ��� ����� �� �� �� �� ����� ���� ���� �� ���� ����������� ����
2  �� ��� ��� ����� ���� �������� ��
��� 3

 ������� ����, 4 , ‘�� ���� ������� ��� ���� ������
���� ��������,  ��,’ �� ������ ��,

5 ,
 ��� ��� �������� �� ��� 6

 ������� ����� �������� ����, ‘��
����� ���� ���� �� ������� ������� ���?’ �� ������ ��, 7 ,
‘����� ��� �� ���� �������,’ �� ����� ��,

 �� ���
19:18 19:18 : - ; : - 19:19 19:19 : ; : ; :

* 19:30 19:30 — �� �� �� �� ����� ����� ����� ��� ������ �� ���,  ����
�� ���� ������ �� ����
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8 “�� �������� �� ���� ������ �� ���� ����� ������ �����������
���� �, ‘�� ������ ����� �������� ���� � ������ ���� �����,

,’ �� ���� ��,
 �������� ���� �, 9  ���

����� ������ ������ ����� ��� 10  �� �� ������ ����� ����
‘������� �� �� ���� �� ������,’ �� ������� ���� ���� ����� �� ��
� ����� ����� ��� 11  ��� ���, 12 ‘��
��������� ����� ���� ���� �� ���� ���� �����,

?’ ��� �� �� �����
��� 13 , ‘�����,  �� ��
�� ��� ������ ����� ����������� ���� ��?  ��
�������� 14

 ��� 15 ,  �� �����
����� ��,  �� �������� ��� ��?

 ���?’ �� ���� �� ���
16 “�� ����� �� �� �� �� �� ������� ���� ������� ���,

 ����”
 ��� ����� ��� �����

( : - ; : - )
17  ��� ����� ��� ��������� ������

���� �, 18 “�� ��������� �������� ����� ��� �� ������� �� ���
���� ������ ���� �� ������� ����� ���� ������� ������ ������� ��
�� ���� ����� ����� ����� �� �� �· , 19

 �� ���� �� ���, ,
 ���� ���� � ������� ����� ������ ���� �� ����,” ��

������ ���
 ���� ������ ����

( : - )
20  ���� ������ �����

�� ��� ���, , “���� �����,” �� ���� ��, 21 ,
“���� �������� �� ����������?” �� ���� ��, , “����� ���
�� ���������� ������� �������,  ���� ������� ��
������,” �� ���� ��, 22 , “�� ������� �� ������������
����� ��������� �� ������ �� ���� ���� ���������� ��� ����
������������ ����?” �� ������ ��, , “����������� ��,” ��
������� 23 , “����,

 �� �� ���� ��,  ���� ������
���� �� �� �� ������ ����� ����� ���� �� �� ������� ������� �����
�������,  ��,” �� ������ ��� 24

25  ���� ���� �, “�� ��
�������� ������,  ��� ����������� ���� ���
���� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���� 26  ��
������ �� ��� ���� �� ���� ����� �������� ��,

 �� ������� 27  �� ����� �������� ��,
28  ��� � ‘������ �����’ ���

����� ����,  ��� ����� ����� ���� ������ �������
��,” �� ������ ���

( : - ; : - )
29  � ������� ��� ���� � ���

������ �� ��� �� ������� ���� 30  �� ���� ���������
������ ������� ���� ���� ‘���� ���� ����� ����� �� ��’ ���� ��
���, , “� ����� ������ �����, ,”
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�� ��� �������� ���, 31  ����� ‘������ �������’ ���
�������������� ���� �� �� ���� ����, “� ����� ������ �����,

,” �� ����� ��, 32  ������� �� ����
������������ ��� ��� ���� �, “�� �������� ���� �������� ��?” ��
������ ��, 33 “�����,  ���,” �� ����� ��, 34

 � ����� ������� �� ��������� ��� �����
�������

21
 ��� ������� ���� �����

( : - ; : - ;  �� ��: - )
1

 ���� ����� ����� �� ���������, 2 “��� ��
�������� ������ ������ ����, -

 �� ������� ������� ���·  ��� 3 ,
‘����� ���·  �������� ���?’ �� �������� ���, ‘�����������
������� ��,’ �� ���� ������� ����� ���� � �� ���������� �� ���,”
�� ��� �������� ��� 4 ·  ���
����� ����� �� ������ �� ��,
5 “������ �������* �� ���� ��,
‘�����,  �� ����� �����,

 � ���� ��� ����� ���’ ”
6  �� ������ ����� �� ������ ����� �� ������
���, 7  ��� ��� ������� ����
������ ����� ���� ��� �������� ������� ���� �������� 8

 ��� ������ ����� ���� ��� ���� ��������� �� ����� ���
������ �� ������ ��� ���� ��������, 9  ��� �� �� �����
����� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� �����,
“����� ��!

 ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����,
 ������� ������ ��� ���� ��� ��� �����”

10 ‘�� �� ����?’ ��� ����
���� ������ 11  ��� ������ �����, “�� �������� �������
��� �������� ���� ��,” �� ����������

 ��� ������ ������·
( : - ; : - ;  �� �: - )

12  ��� ����� ���� ���� ������ ���� ��·  ��������
���·  ������ ������� ��� �������,

·  ������ ��������� � �� �������, 13 “�������� ���� ������ ���
���� ���� ������ ����� ��, ‘�� ������ ��������� �� ���� �����
����� ���’ �� �� �� ����� ������ ��� ����� ��� ����,” �� ���
�������� ���

14  ��� ����� ����� �� ��� �����
������� ��������� ��� 15  ���� ����� ���� ����,

 ��� ������� ��������� ‘����� ��!
’ ��� �������� ��� ��� ���� ���� �� �������

����� ���� ����� ����� ���, 16 , “����� �������� ��� �� ��
������ ������,  ���?” �� ����� ��,

, “����,  ��� �������� ������ ������,
‘� �����,  �� ������� ����� ���� ���� ���

��������� ������� �� ��� ���’
 �� ��������� ��?” �� ���, 17  ����� ����� ������ �

�������� ������ ���������
* 21:5 21:5 : 21:5 21:5 : 21:9 21:9 : - 21:13
21:13 : ; : 21:16 21:16 :
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 �� ������ ���
( : - , - )

18  �� �� ��� ��������� ��� � ������ ��� �����,
19  ��� ������ ���� ������ ��� ���� ‘���� �� ���’
��� ������� �� ��� ���� � ������ ��� ��� ��� ���� ���� �� ������,
“����� ��� ���� �� �����,” �� ���� ������� �� �� ��� �����
20  � ���, “�� ��� �� ��� ����� �� ����?” ��
������ 21 , “�� ����� ���� �� ��������� ��,  �
���� ����� �� ������ ������ ����� ����� ���� ����,
‘�� ���� ���� � ����� ���� �� ������ ��,’ �� �����,

22  � ������������ �� ���� �� ��
�����”

 ��� ���
( : - ; : - )

23  ��� ����� ���� ��������� ��� ���� ���� �� �������
����� �������� ������� ��� �������, “�� ������ ��� ����� �����
��� �� �����, ?” �� ����� ��, 24 , “�� � �����
���� �� ��������,  �� �� ���
����� �� ��������,” �� ���, 25 “���� ������� ��� ����� ��� �����
������ ��� �� ���� ��� ��� ������ �� ���� ���?” �� ������ ��,

, “ ‘����� ��� ����� ������ ���� ���’ �� ������ �������,
‘���� ����� ����� ��� ���� ���������?’ �� ���� �� ��� 26
‘�����’ �� ������ ������� ������ �� ���� ������ ����� ��� ���
���� ����� ����� �������� �� �� ��� �· ,” �� ���, 27

, “��������,” �� ������ ���� �� ����� ���, “�� �� ������ ��
����� �� ���� ���� �� �� ��� ����� �� � �� �������� ���”

28 “�� �� ������ ���� ���� — ����� ������ ����� �� ���� �� ��� ��
������ ����� ��� ��� ���, ‘� �����,

,’ �� ���� ��, 29 ‘�� ������, ,’ �� ���� �� ��� ���� ����� ��
���� ������ ���� ��� 30  �� ������� �� ������,
‘��� ����, ,’ �� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ������ ���
31  ���� �������� ������� ���� ���� ��?” �� ������
��, “������ �� ��� ��� �� ������,” �� ������ ���� �� �����, “��
����� ���� �� ��������� ��,  ��·  ��� �����
����� ������� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ��� ���� ��
���� 32  ��� ���� ��� ������� ��� ������ ����,

 ��·  ��� ����� ����� �������
�������� ��� ���� �������� �� ����� ���� � ����� ����������,

 �� � ����������”
 ������ �����

( : - ; : - )
33 “��� �� � ���� ������ — ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� ������� ������� �����,  ���� ���� �� ���� � ���� ����,
 �� ������ � ���� ���,

34  ����� ���� �� ���� �����
����� ����� �������� ���� ��� ������ �������� �� ��� 35

 ������ �� ������� �� ���� �� ������� ���������� ��,
 ������� ��� ������ ���������� ��,  ������� ���������� ���

36  �� ����� ����� ���� �������� ������� ���
���� ��������� ���

37 “��������� ���� ������� ‘����� ����� ���� ����� ���’
��� ����� ������ �� ��� 38  ������ ����
������ ��� ���� �� �� ������, ‘�� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ����
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�� ��� ���� �� ������’ ���, 39  ���� �� ����� ����� ����
������ ���”

40  �� ������� ����� �������� �����������,
“�� ���� ������ ����� ������ �������� �� �������, ,”
�� ������ ��, 41 , “����� ������· ·

 ������� ���� �� ��,” �� ������ 42
, “�� �� �������� ������ ��� ����������,

‘������� ���� � �� ����� ���� ��� ���� ��� ���

 ���� ��� ���� ��,
 � ������� ���’

43  ��,  ��� ����� �� ����� ����
���� ������� ����� ����� �������� ���� �� ��� 44

 �� �� �� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ���
����� ������ �� �� �� �� ���� �� ���”

45  �� ������� ����� �������� ����� ���� ���, “�� ���
��� �� ������ ���� �� �����,” �� ���, 46  ���� �������
���� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ��· ,

 ����� ������� �������� �� �� ������� ����

22
 ���

( : - )
1  ��,

2 “�� ������� ���� �� �� ���� ���� �� ���� �������� ��� ���� �����
����� ��� ����� ��� ��� ���, 3  ���� ���� �� ���
���������� ���� ��� ���������� ��� �� ��� ���� �� ��� ���������
��� 4  �, ‘�� �� ��� ������
�� ��� ��� � ���, ‘����� ������� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���
�������� ��,  �� ��,’ �� ������������,’ ���
�������� �� ��� 5  �
�� ��� �������,  ��� ����� ���� ����� ��� 6  ����� �� �� �����
��� ����������� �� ���� ���� ��� ��� ���������� ���

7 “����� �� ����� �� ��� ��� ���� ��� �������� ����� ��
������ �������� ��� ��� ���������� � ���� ��� �������� ���
8  �, ‘��� ��� ��� ��������,

 ��� ��� ���� �� �� ����� �������� 9
 ��,  ���� �������� ��,’ �� ���

�������� �� ��� 10
 � ��� ���� ��������� ��� ��� ����� ������ ���

�� �� ���� ��� ���
11 “���� ���� ���������� ������ ���� ��� �� ������� ���� �����

�� �� ���� ������ ����, 12 , ‘�����,  ����� �� ��
���� ������ �� ��� �� �������?’ �� ���� ��,

13  �, ‘����� ��� ����
��� ������� ��� ����� �� ��������� �� ���� �� �� ��� ��� ��� ����
������’ ”

14 , “����� �� ���� ���� ���� ��
����� ���,  ���,” �� ������ ���

 �� ��� ������ ��
( : - ; : - )

15 , “����� ���� ���� �� �� ���� �����?”
��� ������ �� ���, 16

 ��� ������������ ��� ��� ��� ���, “������,
 ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ��� � �����

����������� ��� ���� � ������,  ���� � ��������� 17

21:42 21:42 : -
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,  �� ���
������ ��?” �� ����� ��, 18 , “� ������,

 ���? 19 ·  �� ���� ����� ����
�������������,” �� ������ ��, 20 , “�� ���
������,  ���?” �� ������ ��, 21 “��������� ����
��,” �� ������ ���� �����, “�� �� ������ �� ��������� ���� ���
����������� �� ��� ��,  ��� ���� ��� ������ ����� �� ��� ��,”
�� ������ ��, 22  � ��� ����� ����� � ������

( : - ; : - )
23  ��� ���� ��� ��

�������� ����� �� ��������� ������ ‘������ ������� �� �����’ ��
������� ���� 24 , “������,

 ��, ‘����� �� �� ��� ���� ����� ������,
 ��� ���� ������·  ��� ����� ��������� ������’ 25

 ��� ������ ��� �� �� ��� ���� ����� ��
����� ����� ������ ��� ��� �� ������� �� �������� ��� 26

27
28  �� ����� ���� ���

����� �������� ���� �� ���� ��?” �� ������
29 , “�� �������� ������ ��� ����� ������ ���

������ � �����· 30  ��� �����
��� �� �� �� � �����,  ������� ����� ��
�� ����� ����� ���� 31 ‘������ ������� �� �����’ �� �� ��
������ ���� �� �������� ������ ������ ��� ����� ��� ������, 32 ‘��
��������� ������� ��,  �� ����� ������ ������� ��
���’ �� ��� ������� �������� �� ����,  ��
��,” �� ��� ������� ��� 33  ��� ������ ��� ����� ���� ���
���� � ������

 �� ����
( : - ; : - )

34  ��� ��� �� ����� ���
������ ���� ���, 35

, 36 “������,
 �� ������� ������ ���?” �� ���� ��, 37 , “ ‘��������

��� ���� �������, ,  ��� �� ���� ���
�� ��� ����� ���� ��� ���� ���’ 38  �� ����
�� ��� 39 , ‘���� ������ �����
���������� ��,  ���’ 40

 ��� ���� ����� ��,”
�� ���� ���

 �� ����� ��
( : - ; : - )

41  ��� ����� ��� ���������� �����, “�� ����� ��
�������, 42  ��?” �� ������
��, “����� ������ ��,” �� ������ 43 , “����� ������ ����
������ �� ��� �������� ���� �� ����� ��� ������ ��� ��������
����� �������� ‘������� ��’ �� ������ ���?  ������
����� �� ��,
44 ‘������ ��� ����������,
‘����������� ��� ���� ���� �������� ��,
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 ��,’ �� ���� ���’
45 ‘������� ��’ �� ������ �� �� ���
����� ���� ���� ��������� ���?” �� ������ ��, 46

 �� ��� ��������

23

( : - ; : - ; : - ; : - )
1  ��� ������ ������� �� ���

������� ��, 2 “���� ����� ����� �������� ����� ������ ���� ��
�� ��� ���� 3  ��� ����� ������
� ��� ��,  ��� ����� ���� �� ������ ���
����� ������ ���� ����� ���, 4

·  ��� ������ ��� �������� ���� ��� ����������� ���,
5  ��� ��� ��

������ ���� ������ �� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ������
������ �������� ���� �� ��� �������� ����� ��������� ��·

 ����� � ���� ��� ��·  ���� 6
 ������ ����� �������� ��� ������� ��������

����� �� ��� ������ ������ ���� 7 ‘������ ������ ���
�� �������’ ���� �� ��� ��� ������������

8 “�� �� ��� ‘������ ������ �� �������’ ���� ��� �������� ���
�� �������� �� ���� ���� ����� ��,  �� ���� ��� 9

 ��� �� ������ ��
�� ����� ���� ���� ����� ��� 10

 ��� �� ������ ���� ���� ����� ��, 11
 �� ������� ��,  ��

������� 12  �������� ��,  ����� ��� ��� �� ����
������ ����� ��,  �������� ���”

13 “�� ����� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ��
����� ��� �� �� ������� ���� ��� ����� �������� ���������� ��� ��
���� ��� �� �� ���� ����������,  �������� � ����
���������

14 [“��� � ���� ����� ����� ���������� ��� ������ �� ����� ���
�� ������ ����� ���������� ���� ��� ��� ������ �������,

 ��� �� �� ���������
�� ���� ��� �� ��������� ���]

15 “�� ����� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ��
����� ��� �� ������� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ����
�������� ����� ��,  ����� ���
������� ������� ����� �� �� ����� ����� ������ ������� ���

16 “�� ��� ��·  �� �������� ��� ������ ������� ��� ��
�������� ������ ���, ‘�� ��� ���� ��� ���� �� ������,  ��
�������,’ �� ������� ��� ‘�� ��� ������� ������ ��� ������ ����
������� ��,’ �� ������� ��� 17  ���
���� ��,  ��� �� ��� ������� ����
����� ��� ��� ���� �� ������ ���? 18 , ‘������ ��� ���� ��
������,  ������ ��� ������ ����
���� �� ������� ��,’ �� ������� ��� 19

 ��,  ��� ������ ���� �������
��������� ���? 20  �� ������ ��� ���� ������ ���
���� �� ������� ���� ����� ��� ��� � ����� ��? 21

 ��� ������� ��� ������ ���� ����� ��� ��� � ����� ��� ����
����� ��� ������ �� � ����� ��� 22  �� ������
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������ ��� ����������� ��� ����� ����� � ����� ��,  ���
���� �� ��� ����� ����� � ����� ���

23 “�� ����� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ��
����� ��� �� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� �� ����
�� ���������� �� ��������� ������ �� �� �������� ������ ���,

 ��,  ��,  ���� ��� ���� ��,
 ��� �� �� �� �� ������ �� ����� � ����� ������� ��� 24

 ��� ���� ��,  �� ���� ������
���� �,  � ���� �� ����� ��� ���
�� ����� ������� ���

25 “�� ����� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ��
����� ��� �� ����� ����� ������������ ��� �� ������� ����
����� ��� ������ �� ��� ����� ��� � ��� �������� �� ���� ����� ���
26  �� ������, ,

 ��� � ���� �� ���� �� ���
27 “�� ����� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ��

����� ��� �� ��� ����� �� �� ����� ������� ��� �� �� ������ ���
��� ����·  ��,

 ��� 28
 ��,  ���

29 “�� ����� ����� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ��
����� ��� ����������� ������� ���������� ��,

 ���� ���, 30 ‘�� ������ ��������� ������� ��� ���� �� �����
���� ������������� ����� �� ������ ��,’ �� ������� ��� 31

, ‘������������� ������������ ����� �� �� ���� ��’ ���� ��
�� �� ���·  ��� 32  ���
���� ����·  ���

33 “� ����, !  ���
��������� ���? 34  ���� ���������,  ���,

 ���� ���� �� ��� ����� ���� ����� ����������� ���
�� ������ �� ������� ������������ ��,  ������� ������
�������������� ��,  ������� �������� ��� ���� �����
������������ ��,  ������� ��� ����� ������������� ��� 35

 ��� ����� ������ ��������
�� ��� ����� �� ��� ������ ��������� ������ ������ ����
���� ������ �������� ���� ����� �� ������ ����� ��� 36

 ��,
 ������� ���”

37 “� ���������� ����,
 ���,  ��� ������������ � ��� ����

���������� ���?  ����� ��� ���� ������� ��� ���
�����,  ���� ���� ���� �������,

38  ���
39  ��, ‘������ ��� ������� ����� ���
��� ����� ����’ �� ��������� �� ����� ��� ����� �� �������”

24
 �� �� ������� �����

( : - ; : - )
1  ��� ������ ������ � ������ ��� �������, “������,

 ��� ���� ���� �� ��� ����� ������ ���,” �� ����� ��, 2 ,
“����, ,

 �� ����,” �� ������ ���
3  ��� �����

������ ������ ��� ��� ���, “�� ���� ��� ���� �������� ���,
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 �� ���� ����� �� ��� ���� �� �� ������� ���� �����
�������� ���? ,” �� ����� ��, 4 , “�����
������� �������� ��,  ��� 5

‘�� �� �����’ �� ��� ���� �� ��� ������� ������������� ����
6 ‘�� ���� �������, ’ �� ������� ��� �����
�� ����·  ��� �� ���� � ��� �� ����,  �� �� ���� �����
7 ,  �� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ���
�������� ������� � ������� ��� 8  �� �����
������������ ����� ������� ��� ���� ����� ���

9 “�� ����� ����� ��� ������ ���� ������ ���������� ���� ��
��������� ������ ����� ������ ������ ��������� ���� 10

 ������� ���� ��� �� �� �� ���
�� ��� � ����� ���� ��������� ���� 11 ·

 ��� ����� ������� �� �������·  ���� 12
 ��������

13  ��,  ��� ����
���� �� ��� 14  ��� ����� ����� �� ��� �� ����� ������ ����
������� ����� ������ ������ ��� ������ ��� ����� ������,  �
�� ��� � ���� �� �� ���

15 “�� ��� �� � ����� ��,
 ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� �� ������

������, 16  ���� ��� ���� ��������
17  ���� � ��������� ���� ���� ���������� 18

 ���� ��� ���� ��� ����� �������� ������� 19
 ��� ����� ���� ��������� ���� ��� �������� 20

 �� ���� ��� ����� ����� ����� ������� �� ����� �����
��� ������ ����� ��������� ��� 21

 ��� ����� ��� �� ����� ���� ������� ���� �������,
 �� ����� 22

 �� ������ ���� �� ������ ��� ������ �������� ���
������� ����� �� ���� ������������ �� ���

23 “�� ����� ����� �������, ‘����� �� ��� ��, ,’ ��
��������� ������� ��������� ��� 24  ��� �� ����� ��� �����
����� ���� �� ���,  ��� ������ ��� �������� ���� ����� ���� ��
���� ����� ���� � ���� ���� ����� ����� ��� ������� ������ ��
���� ������ ��� �������������� ��� ������ �� ����� ����� ���
25 26 ,
‘����� ����� ��� ��� ��,’ �� ������� ���� ������ ��, ‘����
���� ����� ��,’ �� ��������� ����� ����� � ������� ��� 27

 ��� ������ �� ����� ����� ������ ������ ����� ��� �������
�� ���� ����� ���,  ��� �� ������� ��
���� �� ����� 28  ���,

 �� ���”

 �� �����
( : - ; : - )

29 “�� ������� ��� ������ ���� � ��� ���� ������� ��,
 ��,  ���,

·  �� ���� 30  ��� ������ �� ����
��� ��������� ��� ��� ���� ���� ���������� ������� �� ������
������� ��� �� ��������� ����� ������ ������ ���� ��� ������
�� ���� ����� �� ���� 31  �������
������� ��� ���������� ����� ��� ����� ����� ���� �������
������ ��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ����� ����”
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( : - ; : - )
32 “�� � ����� ��,  ��� ‘��� ���� ������

�� ��� ��’ �� ������� ��, 33
‘����� ����� �� ���� ������ �� ��� ��’ ���� ��

����� ��� 34  ��,
 �� �� ����� 35  �� �� ��,
 �� �����”

 �� ���� ��� �� ������
( : - ; : - , - )

36 “�� �����,  ������� ����� �����
� ������,  ��� ����� � ������,  ������� ������� ����
������ ���� 37  ��� ������ �� ���� ���� ��������
����� �� ������� ��� 38

 ��� ��,  ��� ��� � ��� ���� �� ������� ���� ��� ���
����� �������� �� ��� �� ���� ��� �� ������� ���� 39

‘���� ��������� ��’ ���� �� ���������
�� ��� ���� ��� ������ �� ����� � ����� �� ������� ��� 40

 �������� ������� �������� ���,
 ��������� ���� 41 ·  ��� ����������

������� �������� ���,  ��������� ����
42 “�� ��� ������ ���� ��,  �� ���� ��

��������� 43  ��, ‘��� ���� ���
�� ����� ������� ��’ ���� �� ������� �� ������ ��� ����� ��·

44  ��,  �� ����� ��
��� ���� ��� ��� �������� �������� �� ��������� ���”

 ��� ��� �� �� �����
( : - )

45 “����� ���� ��� ���� ��� �������� ��� �� �� ���������
�������� ���� ��� ����� ��� ����� ������������� ��� �����
��� ���� ���� �� ��� ��� �����, 46  ���
������� �������� �� ����� ���� ��� �� ���� �� ��� 47

 ��,  �� ��� 48
, ‘������� ���� � ����,’ ���, 49

,  ��� �� ���� ���� ��������� ���,
50 , 51

 ����� ��� ��� �� ���� �� ��� �� ������� ����� �� �� ���
������� ����� ����� �� ����”

25
 ���

1 “��� ����� �� ������� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ���
��,  ��� �� �� �������� ��� �� ����� ����� ���
�� ������ ����� ���� ����� ��� ������ ������� ���� 2

 ���,  �� ������ ����� ���� 3
 �� ���� ������ �� ����� ���� ������ ��,

 �� ���� �� �������� ��� 4  ����� ��
������ ����� �� ���� � ���� ������� ��� ��� 5  ���
�� ������ �� ���� �� ���� ����� ����� ����� ��� �� �� ������ ���

6 “��� ��� �����, ‘�� ������,  ������ �� ������,
 ������ ��� ����������,’ �� ������ ��, 7

8  ����� ������
�� �����, ‘����� ������ ������ ��� ����, ,’
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�� ������� ��, 9  �����, ‘����� ��������� �����
� ����� �� ����� ���� �� ����� ���������,’ �� ��������� ���
10  ������ �� ���� ���� ��� ����
�� �� �� ������ ��� ������ �� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ����
����� �� ���

11 “����� �� ������ ���� ��� ����� ���� ������ ���� ������
���� ����� ���� ���� ���, ‘�����, ,’ ��
����� ��, 12  ������ ��� �������, ‘���� �� �����������,

 ���,’ �� ������ �� ���
13 “�� ��� �� � ������ ���� ��� �� ‘�� �����,  ��’

���� �� ���������”
 �� �����

( : - )
14 “��� �� ������� ���� �� ���� ���� ������ ������ ���� � ������

����� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����� � ����� ���
15  �� ����� �� �� ����� ���� ������� ���� ���� ���,

,  ������ �� ��� 16

 �� ��� 17
 �� ��� 18

 �� ���
19 “���� ����� �� ������� ���, ‘������ ��� �� ���� ��’ ���

����������� ������ �� �� ��� 20 , ‘�����,
,’ �� ����

��, 21 , ‘�� ����� ��� ����� ��� �������,
 ��� ������ ������� � ��� ����� �� ���� �� ����� ���

��������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� �������,’ �� ���� �� ���
22 “���� ��� �� ������� ��� ���, ‘�����,

,’ �� ���� ��, 23
, ‘�� ����� ��� ����� ��� �������,

 ��� ���� ������ ������� ��� ����� �� ���� �� ����� ���
��������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� �������,’ �� ���� �� ���

24 “��������� ���� �� ������� ��� ���, ‘�����,
 ��� ��,  ��� 25

 ��,’ �� ���� ��, 26 , ‘� ����,  � ��
��� ������� �������, ‘������� � ���� ��� ���,

 ���’ �� ������� ��� �����, 27
?  ���� ���� �� ���� ��,’ ��

���, 28  ��������, ‘����� �� ������� ���� �� ���� �� �����
������ 29 , ·

 ��� ��� ������� ���� ������,
30

 ������� �� ���� �� �� ��� �� �� ������’ ”
 �� �� �����

31 “��� ��� ���� ��� �� ������� ������ ����� ��� ���� ����� ���
����� �� �������� ���� 32 ,

 ��� ���� � ����� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ���
���� �������� ���, 33  �� ������ ���� ��� �� �����
������� ���� �� ���� ��� �������,  ���� ��� ������ ����
���, 34  �� ��, ‘������ �������
������� ����� ����� ��� �� ���������� ������ ��� ������ ���� ��
������ ������� 35 ,

,  ��� � �����
�������, 36  �� ������� ��� � ���� �������,

,  ��� � �����������,’ �� ������
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��, 37 , ‘� �����,  ���� ����
���� �����, , 38  ��� �����
�����,  �� ��� ���� ���� ������? 39

, ?’ �� ����� ��, 40
, ‘����� ���� �� ��������� ��,  ���

���� �� ���� ������� ��������, ,
 ��,’ �� ���� �� ���

41 “���� ��� ����� �� ������ ������������, ‘� ������· ,
 � ����� ����� ������ ����� ����� ����� �������

����� ������ �� ����� ������� 42
, ,

43  ��� � ����� ���������,  �� ������� ��� �
������ �������,  ��� �
�����������,’ �� ������ ��, 44  ������� �����, ‘�����,

 �� ��������, ,
 ��� ��������,  �� ��� �� ��������,

 �� ���������� ����������?’ ��
����� ��, 45 , ‘�� ����� ���� �� ��������� ��,

 ��� ���� �� ���� ������� �����������,
 ��,’ �� ���� �� ���”

46 , “�� ��� �� �� � ����� ��,  �������� ����
�� ����� ������ �� ���� �������� ���,

 ��� ����� ������� ���,” �� ������ ���

26
 �� ������ ��

( : - ; : - ;  �� ��: - )
1  ��, 2 “�������

������ ���� ��� ���� ������� ��� �� ����� �� �� ��� ���� ������
������ ������ ���������� ���,” �� ������ ��� 3  ��
����� �� ���� �� ������� ����� �������� ������� ���� ������
������� ��� ������ ������� ������ ���� ���, 4

 ���� ����� �� ������ �� ������ 5 , “���� ����� ����,
 �� ������ ����� ��,” �� ������

( : - ;  �� ��: - )
6  ���

������ ������ ������ ���� 7  ����� ���
���� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��
���� ��� ����� ����� ���·  ��� 8

, “�� ������ ����� ��� ��� �� �� ���� ���
������� ���? 9 ·  �������
���� ������� ���� �� ��� ��,” �� ������� ���� 10 , “�����
�� ������ ���� ���� ���������?

 ��� 11  ��� �� ��� ����� �� ����� ���,
 �� ������� 12  ������ ��� ����� ����,

 �� ��������� ����� ��������� ��� ����� ����� �� �����
13  ��,

,  � ���� �
����� �� ���”

 ��� ��� ������
( : - ; : - )
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14  ������ ���� �� ���������
�� ��� ���, 15 “�� ������� ������ ����� ��������� ����� ����
�������?” �� ������ ��,
16  �� ���� ���� �� ���

 ���� �� ����
( : - ; : - )

17  ���� �� ���� ���� ����� ������� �����
����� ����� ��� ��� ���, “�� �� ��������,  ���
����� ��� ���� ����� ������ ��?” �� ����� ��, 18 , “�� ����
��������,  �� ����� �����, ‘��������� ��
������ ���,  �� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ������� �� ����
������ ����� ������ ���,’ �� ���� ��,” �� ��� �������� ��� 19

 ��� ��� ������
 ��� ������� ��� ���

( : - ; : - ;  �� ��: - ;  ��
��: - )

20  ���
��� ���� ��� ����� ��������� 21  ���� ����� ����� ��� �����, “��
����� ���� �� ��������� ��,  �� ��,”
�� ������ ��, 22 , “�� �� �������� ��, ,” ��
��� ����� �� ������ 23 , “��� ��� ���� ���� ����
��� ����� ���, 24  ���� �� �������� ������ ������
���� ���� � ���· ,

 ��� ����� ��� ���� ����������� ���� �� ��� ��,”
�� ������ ��, 25  ��� ����� �� �� ������, “���
�� ����, ?” �� ���� ��, , “����, ,” ��
���� ���

26  ����� ���� �� ����� ����� ���� ���� ���,
, “���,  ������� �� ���� ���

��,” �� ��� ���� ����� ��� 27
 ����� �����, “�� ������ �� ������ �� �����,” �� ��� �������

���, 28 “�� ������ ��� ���� ������ ��� �� ���� ������ ��� �����
����������� ��� ���� ��� ��� �� ������ ��� ��� ����� ����
������������� ���� 29 ,  �������
������� ����� ��� ��� ��� �������� �� �� ��� ������ �������
������� ��� �� ������,” �� ������ ��� 30

 � ����� ������� ������

( : - ; : - ;  �� ��: - )
31 , “�� ���� ��� �� ����� ������

����� �� �� ����� �������� ���� ���� ������ ����� ��,
‘������� ������ �������� ���� �������,

 ����’
32  ��,” ��
������ ��� 33 , “����������� ������ ������� ����
� �� �� ����� ���� �� ����� �� �� ������,” �� ���� ��, 34 ,
“�� ����� ���� �� �������� ��,  �� ������ �����
������� ‘���������’ �� ���� �� ���,” �� ���� ��, 35 ,
“����,  �� ����� � �� ����� ��������� �� ���� ��
������,” �� ���� ��� ����������� ��� ���� ������

( : - ; : - )
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36  ��� ������ ���
���������, “�� ��� ��������� ��� ����������� �� �� �� ��
���� ��,” �� ���, 37  ����� ������ ����� �����
����� ������� ��� ������� ��� ���� �� ���� ����� �� ���� ����
�� ���� �����, 38  �������, “������ �� ���� ��� ���� ����
��� ����� �� �� �� ��� ��� ������ ������,” �� ���, 39

 ��� �� ��� ��������� ��, “� ����,
 ���� ������� ��� �� ���� ���� ������ ����������� ����

�� ����� ����, ,” �� ���, 40  �����
�� ��� ����� ��� ���� � ������� ��� ����� ���������, “�� �� ���
��� ���� �� �� � ����������� ���? 41 ,

 �� �� ������ ���,
 ���� �� ��������� �� ������ ����� ��,” �� ���� ���

42  ��� ��� ��� �� ���
��������� ��, “������,  ���� ������� ��� �� ���� ���� ��
������ �� ������ �� ��� �� �����,  ��� ����� �� ����,”
�� ���, 43  ����� �� ��� ���� ��� ���� � ������� ��� ��
������ ��� ����� ����� ��� ����� �����������

44  ����� ��� � �������� ��� ��� �����������
����� �� ��������� ��� 45  ����� ���� ��� ���,
“���� ����� ����· ?  ��� ������� ����
��������� �� ���� ����� 46  ����������,

 ��� ��� �� �� ��� ��,” �� ������ ���

 ������
( : - ; : - ;  �� ��: - )

47
 ������ ��� ������ �� ������ ������� ������ ��� ������ ���

���� �� ������� ����� �������� ��������� �� ���� ���� ���� ���
48  ������� ����� �� �� �� ����� ����� ��������, “�� �����
���� �����,  ����� ��,” ��� ���� ��� �������� ���� 49

 ������ ����� �� ��� ���, “����
������,” ��� ���� ���� ��� 50 , “� �����,  ����
����� �� ����,” �� ���� ������� �� �� ������ ��� ��� ������� ���
�� �� �������

51
 � ������� ��� 52

, “������� ����� ������ ������ ������ ���� �������� ��
������� ���� 53  ��� �������� ����� ��� ��
������ ��� ���� � ����� ���������� �� ��, ? 54

 ���� ��� ����� �� �������� ������ ������
���� ������ ���·  ���?”

55  ����� ��� ������ �������, “����� �����
�������� ����� ������� ������ ��� ���� ��������?

 ��� ����� ������ ��� ���� �������� ������ ��������
56  ���� ����� ����� ���·  ��� �����
�� ���� ����,” �� ������ ������� ���� ��� ������� ����� � ������
������ ��������

 ���� ����� ������
( : - ; : - , - ;  �� ��: - , - )

57  ����� ������ ������� ������ ������ �������
�� ��� ������� �� ���� ����� ����� �������� ������� ���� ���
������� ���� 58

‘������� �� ������� ��� �� ���?’ ���
���� ����� ����� �� �������� 59  �� ������� �����
�� ���� ������� ���� ���� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ��
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�� ������ ��� ���� 60  ��� ���� �� �����,
 � �� ��������
 � ��������� ����� ����� �� ���, 61 “���, ‘������ ��� ��� ���

������� ���� ��� ������� ����� �� ��������� ��,’ �� ��� �� ���
�� ���� ����,” �� ������� ������� ��, 62  �������
�������, “�� ���� ���� �� �������� ��� ��?

 ���?” �� ���� ��, 63  ���
��� ������ �������, “����� ������ ��� ������ �� �������� ��,

,  ��� ���� ����� ��� ����?” ��
���� ��, 64 , “�� �� ������ ��� ����� �� ���� �� ��� ��� ��
��� ���� ������ ����� ������ ��� ������� ������ ������� ��� �
����� �� ����,  ������� ������� ������� ��� � ����� ��
����,” �� ���������

65  ��� ��� ���, “�� ��
������,  ��� ���� ����· ?
66  ��?” �� ������ ��, , “����� ����� ��
��,” �� ���, 67  ����� ���� ��� ������,  ����� ��� ��� ������,

 ����� ����� ���� 68  ������ ���, “�� ���� ����� �����,
,  ��� ��?” �� ��� ���·

‘������� ���������’ �� ������
( : - ; : - ;  �� ��: - , - )

69  ��� ������ ����� �� ������ ������ ����
�� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ���������, “��
��� �������� ����� ��� �� ����,” �� ���� ��, 70

, “�� ���� ������� ��� ����, ,” �� ���,
71

 �������� �� ������ ��, “�� ��� �� �������� �������� ��,” ��
������ ��, 72  �� ����, “�� �� �� ������ ������ ����
�� ���������,” �� ������� 73  ���� �������
�� ��� ���, “�� ���� ���������� ��,  ����� ��,”
�� ����� ��, 74  ��� ���� �� ����, “�� �� ������ ����
�� ���������,” �� ������ ������� �� ���� �� ����� 75

, “���� �� ������ �� ����� ������� ‘���������’
�� ���� �� ���,” �� ���� ��� � ������ ��� �� ����� ������ �����
������ � �� �� ������
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( : ; : - ;  �� ��: - )
1  �� �� �� �� ���� �� ������� ����� �������� ���������

������� ����� ��� ����� ��� �� ������ 2
 ��� ���� ���������

 ������ ���� ����� �������
( : - )

3  ��� ����� ��� ������� �������
����� �� �� ���· , ‘�� �� ������ �� ���� �� ����� ��� ��’
��� ����� ����� ��� ���� �� ������� ����� �������� ���������
�� ��� ��� �� ���� ��� ���� ������ ���� ����� �� ������ �����,
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��������� ����
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27
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������� ���� 34
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���� ���� ����, 36 37
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 �� ����� �� �� �������

( : - ; : - ;  �� ��: - )
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46 , “����, , ?” ��
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�� ���� �� ������ ��� ���� ��� ���� ����· , · , 52

53
 �

������� ���� ������ ���� ������ ������ ����������� 54
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11  ��� �����,  ��� �� ��
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 ����� ���� 7  ��, “�� ������� �����
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( : - ; : - )
12  � ���� ������� �� ������ ��� ���� �������

���� ��������� ��� ����� ��� 13  �����
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 ��� ����� ���������� ������ ��� ��� �����

������� ��� �� ��� ��,” �� ������ 28 ‘����� ����� �����
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,” 42 ,  ������ ������ ����� �
������� �� ����� 43

 ��, 44 “�� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� ���������
���� ������ ���� �� ��� �� ���� �� �·  ��� ����� �������
�� ��� ��������� ����� ��������� ����� ������ ��� ���������”
45  � ��� ���� ��� ��� ������� ��
������� ��� �� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ��� ����� ����
��� ����� ���������� ������� ������ � ���� ������� �� ��� ���
����������

2
( : - ; : - )

1 , ‘���� ������ ��� �����
���� ��’ ���� �� ���� ��� 2  ��� ���� ��� ����� ������� ��������
���� ���,  ��� ����
��������� ���� 3

 ���� 4  ��� ���� ��� ������ �� ������
��� ��� ���� �� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �����
���� �������� �� ��� ���� ������ ������������ ����� �����
��������� 5 ,
“� ���� ��,  ���� ����,” �� ���� ���

6  ��� ���� ������� ��� ������ ������, 7 “��
��� ����� �� ��� ���� ������� ���,  ��� ���� ����·

 ���� �� �� ������ ����� �� �� ������ �����?” ��
������ 8 , “�� �����
������ �� ������� ���? 9 , ‘���� �� ��������’
�� ���� �� ��� ‘��� ���������� ����� ���� ��’ �� ���� �� �������
����� ���������? 10  ��� ���� �� ������� ���
�� ���� �� �� ������ ������ ��� ��� �������� ���, ,” �� ���
�� ��� ���� ������, 11 “�� ����� �� �������� ��,

 ��,” �� ���� ��, 12  �������
���������� ����� �������� ������ � ����� ����� ���� �����
�� ���� � ���, “���� �� ���� �� ��������,” ��� ������ ��� ����
��� ���������

( : - ; : - )
13  ��� ���� ��� ������ ��

������� ���� ������� ������ ��� ���� ������� ��� 14  �
������ ��� ���� ��� ���� ���� ������� ������ �� ��·  �� ������
������ ������ ��� ���� �����, “��� ���� ��,” �� ���� ������� ��
�� �� ������� ����� ����� �����

15  ���� ���
����� ��������� �� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ������

1:44 1:44 : -
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�� ��·  ���� ����� ���� �� ��������� ���� ��� ���� ��
������� ���� ����� ���� ����� �������� ���� ���� ��
������� ���� 16  ����� ��� �����������
���� ������� ���� ����� ���������, “�������� ����� �����
������ �� ��·  ���� ����� ������� ��� ���� ����� ���?” ��
��������� ��� 17 , “������ ������� �������� ������� ��
��� �������,  �������� ���� ������� ��� ����� �� ��
��� ‘�� �����’ �� ����� ������ ����� ����� ����, ‘�� ����� ��’ ��
����� ������ ����� ����� ���”

 ��
( : - ; : - )

18  �� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ����� �����
������������ ���������� ��� ���� ����� �� ��� ���, “����� ���
����� ����� ������ �� �������� ���,

 ���?” �� ����� ��, 19 , “��� ���
�� ������ ��� ������ �� ���������� ��� ��?  ������ �� ���
����� �� ��������� 20  ������ ����� �����,

 �� ���,” �� ���, 21 , “��� �� ��� ����
�� ����� ����� �� ��� �������� �������� �� ������ ����������
��� ���� ����� � �� �� ����� ���� 22 ,

 �� ��,  �� ��� �� ��� ����� �������
����� ��������� ���� �����”

 �� �������� ���� ��
( : - ; : - )

23  �� ����� ���� ������� ��� �������
����� ������� ��� ������� ���� ����·  ���� 24

, “�����,  �� ����� ������ �� ���� �����
����������?” �� ����� ��, 25 , “�������� ������ ������
���� ���� ������� �������� ����� ���� ��������� ��? 26

 ��� ����� ���� ������ �����
������� ���� ���� �� ��� ��� ���� ��,  ��� ��
���� ��������� ���� ��� ���� �� ������ ���� 27  ��,

 �� ������ ����� ����� ����,  �� ����� ������
����� �� ����� ��� 28  ��� ��� ������� ��
�������� � ���� �� �� ������� ��,” �� ������ ���

3
( : - ; : - )

1  ��� ����� ����� �� ���� ��� ���
���� ������ ���� 2  ������ ����� ����� ��������� ���
����� ������� �� ����� �� ���� ������ ���������� ��� �� ��� ���
���� ������� ���� 3 , “�� ���
�� �������� ��,” �� ���, 4 , “������� �� �������� ����
��� ���� �� ��� ����� ���� ��?  �� ��� ���·  ��?

?” �� ������ ��,
5 ,  ��� ��� ���� ����� ��� �����
�������� ������� ���� �� ���� ������, “���� �������,” �� ���� ��,

6
 �, ‘����� �� ��� ����� �� ����?’ ��� ����� �� �����

����������� ������ �� ��������
 ��� ����� ��� ������ ���

2:23 2:23 : 2:26 2:25-26 : - 2:26 2:26 :
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7
 ��� ����� ������� ���� 8

 ��� ������� �����,  ��� ������ ��� ���,  ��� ����� ��
������,  ��� ����� ����� ����� ���� � ������� ���� 9

 ��� 10
 ��� ���� ������� ���� �� ��� ����� ��� ������������ ����

11
 ���, “�� ������ ��� ���� ��,” �� ��� �������� ���� 12

, “�� ������ ��� ���� �� ���� �� ����� �� ��
�������� ��,” �� �������� ����

( : - ; : - )
13  � ������� ����� ��� ������

������� � ��� ��� ��� ������ 14  ��
������ ��� ������� ��� �� ����� ��, 15

·  �� �� � ����� ��� 16 — �����
(  ��), 17  ����� ������ ����� �����
����� ���� (  �� ‘���������’ ��� ����� ��� ���
����� ‘�������� �����’�) 18  �������, , ,

, ,  ���� ���� �����, , , 19
 ��� ����� ��� �������

( : - ; : - ; : )
20  ����

������� ��� ���� � ��� ��� �������� 21  ����� ������� ‘������
���� ����� ��’ �� � ������� ���� ��� ����������� ��� ����� ����
��� ������� ��������� 22  ������� ���, “���
��� ���� �� ����� �������� ������ �� �������� ����� ��� ���
������ �� ����� ���������� ������·  ��� ��,” �� ������

23  ���� ���� � �� ��� ����� ���� ����� ��,
“������ �� �������� �� ��� ����·  ���? 24  �����
���� �� �� ��������� �� ���� �� �������� 25

 �� ���� 26
 ������ � �� �� ����� ���� ���� ��������� ��� ���

������� ����� �� ����� �� ��� 27  �� ������ �����
�������� �� ����� ��· -

28 “�� ����� ���� �� ��������� ��, ,
 ��� ���� �����·  ���� ������ 29

 ��� ���� ������� ���� ���·  ���,  ����
�������� ������ ���� ���� �� ������,” �� ��� ������� ���
30  ������� ‘����� ��� ���� ����� ����� ����� ��’ ��
������� ���� ����� �� ��� ��������

( : - ; : - )
31  ������� �������

���� ������������ 32  �� ������
������� ���� �� ��� �� ���� ������������, “����� ���� �����
����� ��� ������ ��� ���,” �� ����� ��, 33 , “������ ������
������?” �� ���, 34  ������ �� ���� ���� ���,
“�������, 35  ��� ���� ���
����� ���, ,” �� �����
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4
 �� �� �����

( : - ; : - )
1  ��� ���� ��������� ����

��� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ������ ���� ������� ������
��������� ���� ��� ����� ����� ��� ������ �� ��� ����� ��
����� ��������� 2

 ��� ���� ������� �� ��, 3 “������,
 �� ���� ��� 4  �� ��� ���� ����� ��� ��

������ ���� �������� ��� ����� ��� 5  �� ��� �� ���� ���� �� ��
������ ����� ��� �� �� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� � �� �����
��� 6  ��� �� ������
������� ���� ��� 7  �� ��� ���� ������ ����� ����� ���
����� ���� ������ ���� � ��� ���� �� ����� �� ���� ��� 8  ��
��� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ����
�� ��� ���,  ��� ����,  ��� �� ����� ���� ������ ��� 9

 �� ���� ����� ��, ,” �� ��� ������� ���
 ���� � �������

( : - ; : - )
10  ��� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ���

�������� ������, “�� ����� ������ ����� ����?” �� ����� ��,
11 , “����� ���� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ���� �������
������� ����� ��,  ��� 12

,
‘����� ����� �� �� ������ ���,  ����

 �� �� ����� ���,
 ��� �� ���� ����� ������ ����� �

�� ���� �������’ ”
 ��� ������ �����

( : - ; : - )
13  ��, “���� �� ��� �� ������

������ ����� �������� ��? ? 14
 ��� ���,  ��� ���� ������ ��� ��� ��� 15

 ��� ���� ���� ������� ����� ��� ������� ���� ���
��� ��� �� ��� ��� ��� �������� ���� 16

 ��� ���� ��� ����� �� ��� ���� � ����� ���
17  ��� ����� ����� ���� ���� �� ����� �����
�� ��� ������ �� ���� ������ ��� �� ����� ��� ��� ���� �����
������� ���� ������ �� ���� ���� �������� ��� 18

,  ��� ���� �� ����� ���,
19  ����� ����� �� ��� ‘�� ������ �� ���� �� ����,

 ��’ ��� ����� ��� � ����� ���� �� ��� ��������
������ ��� ������� ������� �� ��� ��� ����������� ����� ��� 20

 ��� ���� ��� �� ��,  ��� ���� ��� ���� ���
��� ������ ��� ��� �� ���� �� ��� ���,  ��� ����,  ��� �� �����
������ ����”

 �� ��� ������� �����
( : - )

21  ��, “��� �� ����� �����
��� �����,  �� ��� �� ����� 22

 �� �� ��,  ��� ��� � ������ ���� �� ���
23  �� ���� ����� ��, ”

24 , “������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ������
�����������,  �� ����,
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 �� ����� 25  ���,  �� ���
��� ���� �����,  �� ��� ����� �������� ���� � ���·

 �� ���”
 ��� ����� �� ������ ��� ��� ����� ��

26 , “������ ��� ����� �� ���� ���� ����� ��� ����� �����
����� ��� 27  ����� �� ����� �� ������ ��,  ��
����� ����� ��� ���� ���� ���� �� ������� � �� ��� ���� ��
���� ������� ��� �� ��� ������ ��� �� � ������� 28

 ���� �� ��� �� ��� ����� ����� ������� ���
����� ��·  ��,  ���� 29

 ��� ����”

( : - ; : - )
30 , “������ ��� ����� �� ����� ������ ���,

 � �������� ��� ��, 31  ��� ����� �� ���� ����� ����
�� ���� ����� ��� �� ��� ��������� ������ ����� � ����� �����,
32  ����� �� ������� ��������� ��������� ���� �� ���
����� � ������ ����* �� ����� ������� ��� ������ ������� ����
��� ������� ����”

33  ��� ���� ������� ��� ����� ���� ���� ������
���� ������� ���� 34  ���� ������
����� ��������� ���� ����� ��� ����� � ������� ����

( : - ; : - )
35 , “�� ���� ������,” ��

������ ��, 36  ����� ������ ���� ������ ������ ���
������� ���� ������ ��� ����� ���� ��� ������� � ������� ����
37  ��� �������� �� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���
������� ���� ����� ����� ����� ���� ��� 38

 � ������ ���� ������� ������� ������,
“������, ,  ���?” �� �����
��, 39 “���� ����,” �� ����
������� �� ���� � ������, 40 , “��
����� ����·  ���,  ��� ���?” �� ������ ��,
41 · , “�� ����� ��� ����?

 ���,” �� ������

5
 ��� ����� ���

( : - ; : - )
1  ��� ��� ���� �, 2

 ���� ������ ��� ����
��� ���� ���� ������ � ����� �� ��� ��������� 3

 ���� ����� ��� �� ������ � ����������� ����
4 , ,

·  ���,  ����� ���� �� ��� ���
�� ������������� ���� 5 ,

 ����� ����
6  ��� ������� ����

������ ���, 7 , “� ����,  ��� ����,
 ���?  ��� ������ �� �������� ��, ,”

�� ���� ��� 8 , “� ����� �����,
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 ������ ������ � ���� ��,” �� ��� ������ ���� 9
, “���� ��?” �� ���� ��, “����� ����,  ��,”

�� ���� ��� 10 , “����� �� ���� �����· ,” �� ��� ���� ��
������

11  ���� 12
, “����� ���� �� ���� �� ���� ��� ������,” ��� ���� ��

����� ��, 13  ��� �� ��� �� ����� ������ ��
���� ��� ������ ������ � ���� �� ���� ������ �� ������� �� � ���
����� �������� ���������� ��� ���·

 ���
14 ,

, 15  ��� ����� �� ����� �������� ������� ��� ��� ���
�� ������ ������� �� ������ ������ ��� ������� ����� ���� ���
��· 16 , , “�������� ����
���� ����, ,” ��� �� ���������� 17

 ���� ������ �������, “��� ������ � ���� ��,” �� ���
���� �� ������

18  ��� �� ����� �������� ������� ����,
“����� � ��� �������,” �� ��� ���� �� ���� ��, 19

, “���� �� ������� ��� ���� ���������, ‘������ ��� �����
���� ��� ������� ���� ��� ���� ��������� ��,’ �� ��� ���������,”
�� ���� ��� 20  �� ��� �� ������ �����
���� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ���� � ������

 ���
( : - ; : - )

21  � �� ��� ���� ���� ��� ������ ��
���� �������� �� �� ����� �� ������ ���� 22  ���
������� ���� ������ �� ����� ������� ��� �� ��� ������� ����
���� ������ ���, 23 “�������� ����� ����� ��� ������ ���� �� ���
��� ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� ������� �� ��,” ��� ���� ��
���� ��, 24

 �� ����� ���� �����
( : - ; : - )

 �� ����� ���� ���� ���� ��� ������������ ����
25  ����� ������� ���� ����� ���� ��� ��� ������
�� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ����� � ������ ���� 26

 ��� ����� ���� ����� ��� ������� �� ��� ������
����� ��� ��� ���·  � � ����� �� ��������,

 ���� 27
 ����� ����� ���� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ���

28 , “����� ��� �� ���� ���� ������� ��
������ ������ �� ����,” �� ������ ���� 29

 �� ���� � ������,  ���� � ���������
30  ������ ������� �� ����� ������ � ����

������� �� ������ ����� ����� ������ ������, “���� ��� ���
�����?” �� ������ ��, 31 , “�� ���������� ���� �� ��� ‘���
����� ���,’ �� ������ ���?” �� ����� ��, 32 ‘��� ����� ���?’
�� ��� ��� ���� ������� ��� 33 ‘��������’ ���� �� ����
�������� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���·

 ��� 34 , “� ���,
 ���� ��,” �� ���� ���

( : - ; : - )



������ 5:35 57 6:13

35  ��� �� �������� ��� ������� ������ ��
������ ����������� ��� ��������, “��������� ����� ��� ��
���� ��, ,” �� ������ 36

, “���� �������,  �,” �� ���, 37
,  �������

���� ������� ��� 38  ��� ������� ������ ��� ������
������� ���� ��� ������� ����� �������� ��� ����, 39

, “����� ���� �� ������ �� ���� ������ ����������?
,  � ��,” �� ������ ��, 40

 ��� ����� �� ��������� ���� ���� �������
�������� ����, 41  ����, “������ ����,” ��
���� ��� ( — � ����, ) 42

 ������� ��� ���� ����� �� ������ �����
��������� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ���� � �� ������ 43

, “�� ���� ����� �� �� �������� ��,” �� ��� ������, “�����
��� ���� ��� ��������,” �� ������ ���

6
( : - ; : - )

1  � �� ������� �� ����� ����� ��� ��� ��
������� ���� 2  �� ����� ����� �������� ��� ����� ���
����� ������ ��� ���� ��������� ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� �
���, “��� ���� ���� ���� ����,  ���� ������ ������ ����?

 ��� ��� ��! 3 ,  ��� ���� ��?
 ��� ������ ���� �� ����� �� �� �����, ,

 �� �� ����� ������� ��� ��� �� ����� ���,”
�� ��� ��� ��� ������ ������

4 , “����������� �� ���������� �����
��� ����������� ���� ���� ��� ����,  ���,”
�� ������ ��� 5  ��� ���� ���� ����� � ����
�������� ��,  �� ������ �������� ���� ���� ����
���� ������� ��������� ��� 6  ��� ���� ����
���� � �����

( : , - ; : - )
 � ����� ����� ��� ������ ��� ����

��������� ��� 7  ��� ���� �
������� ������� ������� ��� ����� ������ ���·  �� ������ ���
�������� ��, 8 “���� ����� ��� ���� �� ������� ��� �������� ����
���� ���� ��� ����� ���� �, , ,

 ��� 9  ������ �� ��� ����
���� ��,” �� ��� ��������� ���

10 , “�� ����� �������� �� �� ������� ���������� �� ��
�� ���� ��� 11  �� ����� ����� � ���
����������� �� ���� �������� � ������� ������� ���� ��� �����
������� ���� ����� � �� �� ���� �� ����� ������� ��,” �� ���
�������� ���

12  � ��� �������� ��, “������ ��
������� ��� ��� ����� � ����� ������ ��� �� ���� ���������,” ��
��� ����������� 13  ������ ����� ������ ��� ����
�� �������· ,  ��� ������ ���� ���
������� �������������

 ��� ����� �� ����
( : - ; : - )



������ 6:14 58 6:38

14  ���� ����� ����� ��� ������
���� ��� ����� ������ �� �����, “�� �� ���� ������� ��� ����� ��
��� � �� ���� ��� �� ��� �� ������ ��� �������� ����� ������ ����”
15  ����� ���, “�� �� ����� �� ���” �� ����� ���, “������ ��������
������ ��� ���� ������� ������,” �� ������� ���� 16

, “���!  � ������ ����� �� �� ��� � �� ����
����,” �� �����

17  �� ���������� ������
����� ����� �� ���� ��� ���������� ���� ������ ���� ������
������������ �����, 18  ��� �� �������, “�� ����� ��� �����
���� �� �����,” �� ���� ��, 19  ����� ���� ����
���, ‘����� �� ��� �������’ ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��
���� ��������� 20  ����� ��� ����� ����� ���
�� �· ·  ���� �� ��� ��� ����� ����� ������ ���� ���
����� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ������ ���� � ����� ���� ��
��� ������ ����

21  �� ����� ��� ��� ����
������ ��� �� ����� ������ ��� ����� ��� �� ���� ��� ��� ���
�� ���� �� ���� ����������,

 ���� �� ���� �������� ������ �� ��� 22
 ��� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ����� ���

���� ����� ����� �������� ��� ���� ��� ����� �� ���������, “��
�� ������� �� ��� �����, ,” �� ���� ��� 23 , “��
������� ��� ������ �� ���� � �����,” �� ��� ���� �� ����� ��� 24

 ��� ���, “���, ?” �� ����
��, , “���� ������� ��� ����� ��� ���� �����,” �� ���� ���

25  ��� ���, “����� ���� ������� ���
����� ��� ���� ����� ���� �� �� �����,” �� ���� ��� 26

 ���� ����� ��� ���� ���������� ���� ���� ��
������ �� ������� ���� ���� ������ ��� 27  ������
������� ���� �, “���������� ����� ��� ����� ��� ���� ���� � ����,”
�� ��� ������ ��� �� ���������� ��� ����� ��� ���� ���� �, 28

 ��� �� ������� ��� ������� ������� ���
29  ��� ������� �� ���� ��� �������� ������ ����
��������

( : - ; : - ;  �� �: - )
30  � ��� ��� ��� ���� ��� �����

���� ���, 31 ,
“�� ����� �� ������� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ����,”
�� ������ ��� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� ����
�� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ���� �� � ���������� ����
32
33  ��� ����, “��� �� ���� ��,” ���� �� ����� �
������� �� ������� �� ���� ���� ��� ������� ����� ������ ��
���� ������ 34  ��
������� ��� ��� ������� ���� �� ���� �� ����� ������ ����� ����
��� ������ ��� ����� ���� �� ������� ���

35  ��� ���, “�� ����
���������� ������� ��, 36  �������
������ ����� ���� ��������,  ���� ���� ���� ����,” �� ����� ��,
37 , “������� ��� ���� �� �� ��� ����,” �� ������ ��, ,
“���� ������� ����� ���� ������ ������ ���� �������� �� ��
������ ��� ��?” �� ����� ��, 38 , “��� ���� ������ ������ ���,

,” �� ������ ��, , “��� ���� ���� ����,
 �� ���� ����� ��,” �� ������

6:34 6:34  �� ��: ; : ; : ; :



������ 6:39 59 7:7

39  ������� ���� �� �� �� ����
���� ���� ��� ������� �������� ��� 40

41
 �� ���� ����� ��� �� ������ ���� ���,

 ����� ������ ������ �������� �������� ���
��� �� ����� �� ��������� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� 42

 ������ 43
 � ����� ������ ����� 44  ����� ����

����� ���� ���� ����� ���� ���

( : - ;  �� �: - )
45

 ��� ���� ����� ����� �� �������� ��� �� ����� ��
�� ������ ������� �������� �������� ���������� ���� 46

 ���
47  ���� ����

����� ����� ������ ���� 48  ���� ��� ����
��� ��� ����������� ��� �� �� �������� ���� ����� ������� ����
����� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����������
����� ��� ������� ���, 49  ���
����, “�� �� ����� �� ��!” ���, 50 ·

, “����·  ��, , ,” �� ���, 51

 � ������ 52 ·
·

( : - )
53  ��� ��� ���� � ����������� ��

����� �����, 54
 �, 55

 �� ��� ���
�� ����������� 56 , ,

 ��,
 ��� ���� �����, “��� ��� ����� ���� ���� �����,” �� ���

���� ��� ���·

7
( : - )

1  ����� ����� �� ���
������ ����, 2  �� �� �� ������� ����� ���������� ���
����� ����� ��� ����������� 3

 ����� ���� 4
 ����� ���� ��� ���������

���� � ���� �� ������� ���,  ���,
 ��� ���������� ����

5  ������� �������, “�������
����� ������ ���������� ��� ��� ��������� ���?

 ����� ���,” �� ����� ��, 6 , “�� �����
�������� ����� ������ ����� �� ��� ���� ���������� ��� ���� ��
��,
‘����� ������ ���� ����� ���������� ����

 ���
7  ����,



������ 7:8 60 7:30

 ����’
8  ��� ��������� ����� � �� ������ ����� ������
��������� ��� 9  ��� ��� �� ����� ����� �� — ������ ���
��������� �����,  ������ ��� 10  ���
������ ������ ��� ����� ���� ���� ���,
‘���� ���� ���� ������� �� �����’

,
‘��� ����� ����� ���� ���·  ���, ’
11-12 , ‘��� ����� ���������, ‘��� ������� ��� ����� ��
��� ������� ��� ��,’ �� ������,

,’ �� ������� ��� (
— ���� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ���) 13

 ��� ������� ��������
�� ���������� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� ������� ��,” ��
������ ���

·  �� ����
( : - )

14  ��� ������ ������� ��� ���� ���� �, “��
����� �� ���� ��� ���� �·  ��, 15  ���� ������ ����
������ ������ �������� ������ ������ �������� �� �������
������ ��� ���� ��� 16 [  �� ���� ����� ��,

,”]  ���
17  ������� �� ����� ���� ����� ������

������� �� ���� ����� �������� 18 , “�� ��� �� �����
����������� ��� ��?  ��� ������� ������ �����·

 �� �������� ��? 19  ��� ����� �����,
 � ����� ���” �� ����� �� ����� ��� ��� ���

���� �� �·  ��� 20 , “������ ���·  ��� �� ���� �������
����� �������� ��� ���� ��� 21 —
����� ������ ��,  �� ������� ������ ��,  ��,  ��,

 ��� �� ���� ���� ��, 22  ��,
 ��,  ��,  ��,  ��,

·  ��,  ���������,  ��
������ ��, 23  � ������ ���·  �� �����”

( : - )
24  � ����� ����� ����� ��� � ���� ����� �� ����

����� ����, ‘�� ����� ��� �� ���������� ������,’ �� ������ ����
� ������������� 25 , ‘���� ���� ��’ ���� ��
��� ��� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ����� ������� ����� ������
�� ���� ������ ���� 26  ��,

 �� ��� ��� ���, “� �����,  ������
����� ����� ���· ,” ��� ���� �� ����� �� ������ ���� 27

, “��������� ����� ����� ��� ��� ��� ���� ��������* ���� ��
������ ����� ������� �������,” �� ���� ��, 28 , “����
�����,  ���� ���� ����� ������
��� ��� ��� ��� ����,” �� ���� ��, 29 , “�� ����� �� �����
��� ������ ����� ����� ������ � ������,  ��,”
�� ���� ��, 30

 ��� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ���
 �� ����

7:7 7:6-7 : 7:10 7:10 : ; : ; : ; : * 7:27 7:27
 ��������� ���� �� ��� �����

�� �������� ������ ����� ����� ����,  ������ ��� ������� ������ ��� �������
���



������ 7:31 61 8:18

31  � ����� ����� ������������
����� ����� �� ����� ����� 32  ��� ����
����� ������ ����� ��������� ����� ���, “��� ��� ���� ����
��� �������,” �� ����� ��, 33  ������ ����
���� ������ ����� ���� �������� ���� ����� ��������, 34

 ��� �� ���� ���� ���,  ��· ,
“��� ����,” �� ���� ��� (  ����� ����� — ����� �������) 35

 �� ����� ���� � ����� ���
���� �� ������ 36  ��������, “�� �����
���� ����� �� �� �������� ��,” �� ��� ��������� ��� ���� �����
�� ��������� ����� �� ������ ������ ����������� 37

 � ���, “���� �� ��� ���� ������ ���� ������ ����������� �
���� �� ������� ���,  ������� � ������� �� ������� ���,”
�� ������� ����

8
( : - )

1  ��� ���� ��� ������ �� ���� �����
������� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� � ������ ���� �� ���
����� ��������� ��� ���� ���� �, 2 “�� ������ ��� ���� �����
����� ��� ��� ��� ���� �� ���� ������ ������ ����� ��� ��� �
���� ��� 3  ��
���� ��� �� �� �� ��� �� ������ ���� ����� ���,” �� ������ ��,
4 , “���� ���������� ����� �������� ������ ��� ���� ���
������� �� ��?” �� ����� ��, 5 , “��� ���� ������ ������ ���?”
�� ������ ��, “���� ��� ���� ����� ��,” �� ������

6  ������� ���� ������ ����� �� ��� ����
���� ����� ���,  ����� ����� �� ������� ���� ��������� ��
������ ������� �������� �������� ��, 7

 ���� ����� ������� ��� �����
���,  ����� ������ ������ �������� �������� ���
8  ��� �������� ������ � ��� ������ �����
9  ����� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ��
������ ������� �������� �������� �������� ��� 10

 � ���� ������
 ������� ���� ������

( : - )
11  ��� ����� ��� ��� ��� ��������,

“����� �� ������� ����� ���� ��������� ����,” �� ����� ��, 12
, “�� ������ ������ ����� ���� ���� ������ ��� ���?

 ��,  ��
�����,” �� ���, 13  ����� ������� ������� ���� �� ����
������

 ��
( : - )

14  �� ����� ������� ���� �������
����� ���� ���� ���� ������ ���� 15  ��� ����� �������
��� ���, “�� ����� ���� ����� �������� ����� ����������� ������
�������� ���� ��,” �� ������ ��, 16 , “���� ���� �� �������� ��
����������� ���� ��,” �� ��� �� ��� ������������� 17 ,
“����� �������� �� ���� ���� ���·  ���?

?  ���? 18  ���� �
������������ ��� ��?  ���� � ����������� ��� ��?



������ 8:19 62 9:1

, 19
 ������ �������� ������ � �������� ����?” �� ������ ��,

“����� ������ ����,” �� ������ 20 “��� ��� ���� ����� ��� ����
���� ���� ��� ��� ������ �������� ������ � �������� ����?” ��
������ ��, “��� ������ ����,” �� ������ 21 , “�� ��� ����
������������� ���?” �� ������ ���

22
 ��� ���, “����� ��� �������,” �� ����� ��, 23

 ���� ����� ������� ���� ����,
 ����� ��� ���� ���� �������, “����� ��������� ��?” �� ����

��, 24  ���, “����� �� �� �������� ��,
 ��� �� ���� ���������� ��,” �� ���� ���

25
 ��� 26 , “������ ������

�� ������� ���� ��,” �� ��� ������ ���
·

( : - ; : - )
27  �� ��� �������� �����

����� ������� ��� ���� ����� ���������, “����� ������ �� ��
������ ���?” �� ������ ��, 28 , “�� ����� ���� ������� ���
����� �� �� ������ ���,  ����� ����� �� ������ ���,  ����� ���
������� �������� ���� �� �� ������ ���,” �� ����� ��, 29 , “��
����� �� �� �������� �� ��?” �� ������ ��, , “�� �����
��,” �� ���� ��� 30 , “�� �� �� ��� ����� �� ��
�������� ��,” �� ��� ��������� ���

 ��� ����� ����� �� �����
( : - ; : )

31 , “�� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��
�������� �����,  �� ������� ����� ���� ������� �� ���� ����
����� �� ��������� ��� ����� �������� ������� ����� ������
��������� ��,” �� ���, 32  ���� ������� ��� ����
�������� �� ������� ����� ����� ��� ���� �� ������� �������
���� ���� �������� ��, 33

, “� �����,  ����� �� ���� ������ ���
�� ���� ������ ������ �������� ����� ������,” �� ���� ���

 ��
( : - ; : - )

34  ������� ��� ���
���� � �������� ��, “��� ��� ���� �� ��� ����� ���,

 �� ����� ���� ���� ������ ����� 35
 �� ���� ���� ������,  ����

��� ��� �� ����� ����� ��� ����� ������� ����� ��� ��� ������
��������,  ���� 36  ��� ���
���� � �������� �������� ����� ���� ����� �� ������? 37

 ��? 38  �����
������� ������ ����� �� ����� ������ ���� ����� ��,

 ��� � ��� ���� ������� ����� ������� ����� ������ ����� ��
� ����� ���� ����� ���� �� ��,” �� ��� ������� ���

9
1 , “�� ����� ���� �� ��������� ��,  �������

����� ������� �� �� �� �� ����� ������ ��� ����� �� ���������
������ ��� ��������� �� ���� �� ������,” �� ������ ���
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( : - ; : - )
2 ,  ������� ������

���� ����� ���� ��� ������� ��� �� ������� ����� ��� ����
������, 3  ��� ��� �� ����� ��,

4
5 ,

“������,  �� ��� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ������
������ ��, , , ,” �� ���� ���
6 ·  �� ���� �� � ��������� ���� 7

 �� ��� �� ���� ����� ���� �� ��
��� ���� ��, “�� �������� ����� ��,  ��,” 8

 ��� ���� �� ��
������ ��,

( : - )
9  ��� ����� �������, “�� ������ ��� �� ���

���� ��� ��� ����������� �� ����� �� �� �������� ��,” �� ������
��, 10 , “�� ��� ������� ��
�� ������ ��� ��� ���� ����?” �� ������� ���� 11

, “���� ������� ����� �������� ����� ����� ���� �� �� ��
������� ���?” �� ����� ��, 12 , “����,

 �� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� � ������
����� �� — �� ������� ������ ��� ���� ������ ���� ��� ���� ���
���� �� ���� 13  ��,

 �� ����� ��
��� ����� ���� ����� �� ������”

 ���� ���� ��
( : - ; : - )

14  ����� �������� ������� �� ��� ������ ���
��� ������ �� ������ ������� ����� ���� ����� �����
������������ ��� ����������� 15  ����� ����
������ ��� ���� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� ������� �� �����,
16 , “����� ����� ������������ ���?” �� ������
��, 17  ������ �����, “������,  ��� �������� ���
����� ����� ����� ������ ���� ��� ���� 18  ����
���� ����� �� ���� ��������,  �,  ��
���·  ����� ��� ������ ����� ���� �� ���������, ‘�����
�������� ���· ,’ �� ������� �� �����· ,” �� ���� ���
19 , “� ����� �������,  ���,

!  ��� ������,” �� ������ ��, 20  �����
��� ��� �������� ���� �� �� ������ ������� ����� ������� �� ��
���� ����� ����� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� �� �� ���� ����
���� ���� ��� ����� ������ ��� ��� �� ���·  ��� 21  ���
��������, “�� ������ �� ����?” �� ���� ��, , “����� ������
��,” �� ���� ��� 22 , “�� �������� ����� ��� ����� ����� �����
� �� ����� ���,  ����� ���� �� ����� ��������
���� ���� ���� ��� ���������� ����,” �� ���� ��, 23 , “��
�� ��� �����, ‘����� ��������,’ �� ������� ���?

 �� ���� �� ����,” �� ���� ��, 24  ��� ������, “�
�����,  ��,  �������,”
�� ��� ��� ���� �� �� ���� ���

25  ��� ����
�� ����� �������� �������, “� ���� ���� ���� �� �����,

 ������ ������ � ���� ��� ��� �� ���� �� �������,” �� ����
9:11 9:11 :
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������� ��, 26  �����
������� ����� ��� ������ � ����� ���� �� �� ���� �� ����
��� �� ���� ����� �� ���� ����� ������, “���� �� ��� ��,” ��
������ 27  ���� ����� ������� �� ��
�� ���������

28 , “�� ��
��� �� ����� �������� �������· ?” �� ����� ��, 29 , “����
�������� ���·  �� �� ����������� �� �����· ,” �� ������ ���

 ��� ����� ��� �����
( : - ; : - )

30  � ����� ��� ���� ����� ������ ‘��
������� ��� ��� �� �������’ �� ������ ���, 31  �� �����
��������� ���� ���� �� ����������� ���, “�� ��� ���� ������ ���
������ ������ ������������ ���� ����� ����� ���������� ����
���� � ����� ������� ������ ��������� ��,” �� ������ ��� 32

 �� ��·
 �� ������ �� ���

( : - ; : - )
33

, “���� �� ���� ��� ����� ��� ��� ���������� ���?” ��
������ ��, 34 ,  �� ����� ��� ����,
“�� �� ���� �� ������� ���,” ��� �������������� ���� 35

 ��� ���� �, “�� ��������� ����
����� ������ ���,

 �� ������,” �� ���, 36  ��� ��������� ��� ������
��� ����, , 37 “��� ������ �� �����
����� �������� ������ ��� ���,  ��������� ���
����� ���� ����� ���, ,  ������
� ���� ��� ���,” �� ������ ���

 ����
( : - )

38  ���, “������, ·  ���
�������� �� ��� ����� ��� ���· ,” �� ���� ��, 39 ,
“����� ������� ��,  ���,

· 40 ,
 ��� 41  ��,

 �� ��� ����� � ������� ������ ��� ���� ������� � ���
����� ���� � ���� �� �� ���”

·  ��� �� ���
( : - ; : - )

42 , “��� �� ����� ����� ����� ���� ����� �������� ����
����������,  ����
�� ���� �� ��� ����� ��� 43

 ���� �� ����� �� ��� ������ ���
���� ���� ���� ��� ����� ��������� ����� �� ��� ����� ���
44 [ ,

 ����] 45
 ��� ������ ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���������

����� �� ��� ����� ��� 46 [
,  ����] 47

, ·  ����� �� ���� ����� �� ���
������ ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ����� �� ���
����� ��� 48 ,

 ����
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49 “��� ��� ����� �� ������ ���� ��� ����� ���� �� ���� 50
 ��,  ��

���� ��?  ��,” ��
������ ���

10
 ����� ������� �� ��

( : - )
1  � ����� �� ������ ������� ��� �� ����� �� �

���� ��� ������ �� ��� ��� ������� ���� ����� �� ��� ������ ���
����� ������� ��� ������ ��� ���� ��������� ���� 2

 ��� ����� ��� ��� ���, “�� ����� ����� �����
��� �������?” �� ����� ��, 3 , “����� ������� �����
������ ������ ���?” �� ������ ��, 4 , “����� �������� ��
����� �� �� ���� ���� ������ ����� �����,” �� ������ 5 ,
“������� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� ���� ������� 6

 ��� ������ ��� ��� ���� ���� ����� ������� ������ ���
7  � ��� ��� ��� ���,
8  ��� �� ����� ����� ������ ���� ����� �� ����,  ����
�������� ����� 9  ��� ����� �����,

,” �� ������ ���
10 11

, “��� ��� ����� ����� � ������ ������ ��� ���� ���� ��
���� ��� 12  � ���� ����� ��� ��
� ����� ��,” �� ������ ���

 ��� ����� ��� �������
( : - ; : - )

13  ��� ���������� ‘����� ���� ���
���� ������’ ��� ��� ��� ���������� �� ����� �������� �������
������� ����������� 14 ,
“�� ����� ��� ����������� ��������� ��,  ���� ��� ����������
������ ��� ����� �� �������� ����� �� ����� ��� 15

 ��,  ��� ����� ���
����� �� ��� �����,  �� �����,” �� ���, 16

 ���� ���� ��� ���� ����� ���
 ��� ���� ���� ��� ��� ���

( : - ; : - )
17  � ���� ������ ��� ���� ��� ������� �����

������ ���, “� ����� ������,  ��� ���� ���� �� �����
���� ��?” �� ���� ��, 18 , “����� ����� ����� �� ������� ���?

 ����� ����� �� �� ����� 19  ��
������ �� ����* �� �� ������� ������ — ��� ������� ��,

 ��� �� ���� ������ ��,  ��,  ��,
 ���� ��,  ��,” �� ���� ��, 20

, “������,  ������ ����� �� ������� ��,”
�� ���� ��, 21 , “�� ���� ������·

 ��� ��� ��·  ������� ���� �������,
 ������� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ��,” 22

 ���� ���� ��� � ����� ���
��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ���� ���

 ����
( : - ; : - )
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23  ���� ���� ���, “��� ��� ������ ���
����� ��� ����� �� ��� �� ����� ��,” �� ������ ��, 24

 � ������ ���� ����� ���, “���� �� ��������,
 ��� ����� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� 25

 ������ ��� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �� �� ��
����� ��,” �� ������ ��, 26  � ���, “���� ����� �� ���
�� ���� ��� ���� ���������� ���?” �� ����� ��, 27

, “���� ���� �� �� ����������,  ���� ���� ����� ���
������ ���� ������ �� ���� �� ����,” �� ������ ���

28 , “�� �� ����� �� �� ����� ����� ��� ����,”
�� ���� ��, 29 , “�� ����� ���� �� ��������� ��,

,  �� ����, ,
 � ���� ������� ���, 30

 ���� � ���� �����,  �� ����, ,
 �� ��� ������ ����� ���� ��� ���� �

���� �� ��� 31  �� �� �� ������� ���� ������� ���,
 ����”†

 ��� ����� �����
( : - ; : - )

32  ��� �� ���� ������ ����
����� ���� � ��� ����������,  ���� ��� ��·

 �� ��� ��� �� ������ �� — 33 “�� ��������� �������� ����� ���
�� ������� �� ��� ���� ������ ���� �� ������� ����� ���� �������
������ ������� �� ���� ����� ����� ����� �� �� �·

, 34  �� ���� �� ���,  �,
 �� ���� ���� � ������� ����� ������ ���� ��

����,” �� ������ ���
 ���� �����

( : - )
35  ����� ������ ����� ����� ����� ���� ����� �� ���

���, “������,  ������ �� �� �� ������� ��� ��
���� ����� ��,” �� ����� ��, 36 , “�� �������� ���� �������� ��
���� ������ ���?” �� ������ ��, 37 , “�� ����� ���
���� �������,  ���� ������ ���� ���,” �� �������
38 , “��� �� ���������� ���� ����� ���� ������� ��
������ �� ���� ���� ���������� ��� ��� ���� ������������ ��
��?  ��� �����,  ��� ���
���� ������������ �� ��?” �� ������ ��, 39 “���� ���� ��,” ��
������� ���� �� �����, “����,

 �� �� ���� ��,  ��
���� ��� 40  ���� ������ ���� �� �� ��
������ ����� ����� ���� �� ����� ����� ����� ��,

 ��,” �� ������ ���
41

 ������� ���� ����� ����� 42
 ���� ���� �, “�� �� �������� ������,  ��

�� ��������� ���� ����������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ���
�� ����� ���� 43  �� ������ ���� �� ��
�� ���� ����� �������� ��,  �� �������
44  �� ����� �������� ��,

45  ��� � ‘������ �����’ ��� ����� ����,
 ��� ����� ����� ���� ������ ������� ��,” ��

������ ���
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46

 ����� ��� ������ � ������� ��� ���� ����� ���� �������
��� ������� ���� ������� ��� ���� ������ ������ ���� 47
‘�������� ���� ����� �� ��’ ���� �� ��� ��� ����, “� ����� ������
����, ,” �� ��� ������� ���, 48  �����,
“������ ������,” ��� ���������� ��� �� �� ���� ����, “� �����
������, ,” �� ���� ��, 49  �������, “�����
��� ������,” �� ������ ��,  ����� �� ��� ����������,
“���� ������ � �� �������� ��,  ����� ���,” �� �����
������� ��, 50  �� �� �� �� ��� �� �� �������
����� �� ��� ����� 51 , “�� ������ ���� �������� ��?”
�� ���� ��, , “������, ,” �� ����
��, 52 , “���� ��, ,” �� ���� ������� ��
��� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� �� �����

11
 ��� ������� ���� �����

( : - ; : - ;  �� ��: - )
1

 ���� ����� ����� ��
��������� �� ��� ����� �������� ��, 2 “��� �� �������� ������
������ ����,  ���� ������� ���� ���� ��� �� �������� ���
����� ���� �� ���� ��� ����� ���·  ��� 3 , ‘�����
���·  ������ ���?’ �� �������� ���, ‘����������� ������� ��,

,’ �� ���������,” �� ���,
 ��� 4

,
·  ��� ��, 5  ������� ����� ������, “����� ���·

 ������ ���?” �� ������� ��, 6

7  ��� ���� ���� ���
����� ������� ����� ����� ���� �� ��� 8  ��� ������
���� ��� ���� ��������� �� ����� ��� ��������� �� ������ �����
��������� 9  ��� �� ��� ����� �����,  ��� ����� �����
�� ��� ���� ���� �����,
“����� ��!  ��� ����� ��� ���� ��� ����� �����
10 ,

 ������� ������ ��� ���� ��� ��� �����”
11  ��� ����� ���� ��� ����

������� ���� ��� ������ ����� ��� ������ � ����� ��� �������
���������� ����������

 �� ������ ���
( : - )

12  � ������� ��� ���� �����, 13
 ��� ������ ������ ��� ���� ���� ‘���� �� ���’ ���

������� ��� ���� � ������ ��� ���� �� ���� ��������� ��� �� ����
������ ���� 14 , “����� ��� ��� ��
��� ��� ������,” �� ��������� ������� ������

 ��� ������ ������·
( : - ; : - ;  �� �: - )

15  ���� �� ����� �����
���� ���� ������ ���� ��·  �������� ���· ,  ������

11:9 11:9 : -
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������� ��� �������, ·  ������ ��������� � �� �������,
16  ��� ������� ����� ��� ���� ��� �����,
17 , “�������� ���� ������ ��� ���� ���� ������
�������� ��� ��?
‘�� ������ ����� ������ ������ �����

 �� ���� ����� ����� ���’
,” �� ��� ������� ���

18  �� ������� ����� ���� ������� ��� �����
���, ‘����� �� ��� �������?’ ��� ���� ���� ���� ���� ������ ��
��� ����� ����� ��� ���� � ��� ������� ���� �� ���� ������ ����
������� ���� ����·  ����

19  � ������
 � ��������� ��

( : - )
20  �� �� ���� ������� �� ������ ��� ����� ���

������ ����� ������� ��� �� ��� ������ ��� ������ ��� �������
21 , “������ ��������,

 ��,” �� ���� ��, 22 , “������ ���
�� ���� ����� ����� �� 23  ��,

, ‘���� � ������ ��’ ��� ���� ����� ���,
, ‘�� ���� ���� � ����� ���� �� ������ ��,’ �� ������,

 �� ��� 24  ��,
 � ‘������ ��’ �� ��� ������������ �� ���� �� �� �����

25  ����� ����������� �� ����� ������� ����� ���� ����
������ �������,  � ��� � ��������� ��� �� �����
�� �� ������� ������� ����� ��� ����� ��� ��� ����� �� �� ���
26 [  ������� ������� ����� �
����� �� �� ����,”]  ���

 ��� ���
( : - ; : - )

27  ��� ����� ������� ��� ����
���� �� �������,  ����� ����� �������� ������� ����� �� ���
���, 28 “�� ������ ��� ����� ����� ��� �� �����, ?”
�� ����� ��, 29 , “�� � ����� ���� �� ��������,

 �� �� ��� ����� �� ��������,” ��
���, 30 “���� ������� ��� ����� ��� ����� ������ ��� �� ���� ���
��� ������ �� ���� ���? ,” �� ������ ��, 31

, “ ‘����� ��� ����� ������ ���� ���’ �� ������ �������, ‘����
����� ����� ��� ���� ���������?’ �� ���� �� ��� 32 ‘�����’ ��
������ ������� ������ �� ���� ������ ����� ��,” �� ������ ���
���� ����� ����� �������� �� �� ��� �· ·

33 , “��������,” �� ������ ����
�� ����� ���, “�� �� ������ �� ����� �� ���� ���� �� �� ��� �����
�� � �� �������� ��,” �� ������ ���

12
 ������ �����

( : - ; : - )
1  ��, “���� ���� ���� ����

���� ���� ����, ,  ���� ���� ��
���� ���� ����,  �� ������ � ���� ���,

, 2  ����� ���� ��
���� ����� ���� ����� ����� ������ ���� ��� ������ ������ �� ���
3  ������ �� ����� �� ���� ���� ���� �� �������
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��� 4  ������ ������ ����� ��� ����
��·  ��� ����� ��� 5

 ������� ����������
��,  ������� ���������� ���

6 “�������� ��� �� ���� ��� ������� ���� ���� ����� ��� �� ���
���� ������, ‘����� ����� ���� ����� ���’ ��� ��������� �����
�� ������� � ������ �� ��� 7  ��� ���� ��
����� ������ ���� �� �� �� ������, ‘�� �� ��� ���� �� ��� ��,

 �� ��,’ ���, 8  ���� ����
����� �� ����� ���”

9  �� ������� ����� ���� ���������, “�� ����
������ ����� ������ �������� �� ������� ��� ��,

 �� ��,” �� ���, 10 , “��
�� �������� ������ ��� ����������,
‘������� ���� � �� ����� ���� ��� ���� ��� ���
11  ���� ��� ���� ��,

 � ������� ���’ ”
12  �� ������� ����� ���� ������� ‘�� ����� �� ������
�� ����������� ��’ ������ ���� ������� �� ���� ������� ���� ���
����� ��� ������ ������� ���� ��·

 �� ��� ������ ��
( : - ; : - )

13  ��������� ��� ����� ������ �����
����� ������������� ����� �� ��� ������������ 14  ���
���, “������,  ���
������ ��� �� ���� ���� �� ��� � ����� ����������� ��� ���� �
������,  ���� � ��������� �� ��� ����� ���� ��� �� ���
����,  �� ��� ������ ��? 15

 ��?” �� ����� ��,  ��� ����, “����� �����
������������ ���? ,  ��,” ��
������ ��, 16 , , “�� ��� ������,

 ���?” �� ������ ��, “��������� ���� ��,” ��
������ 17 “�� �� ������ �� ��������� ���� ��� ����������� ��
��� ��,  ��� ���� ��� ������ ����� �� ��� ��,” �� ������ ��,

 � ������

( : - ; : - )
18  �� ������ � ����� �� ��� ����� ������ ����� ��

��������������� ‘������ ������� �� �����’ �� ������� ���� 19
, “������,  ��,

‘����� �� �� ��� ���� ����� ������,  ��� ����
������·  ��� ����� ��������� ������’ 20

 ��� ������ ��� �� �� ��� ���� ����� �� ����� 21

22

23  �� ����� ���� ��� �����
�������� ���� �� ���� ��?” �� ������

24 , “�� �������� ������ ��� ����� ������ ���
������ � �����· 25

 ����� ���� �� ��� �� �� �� � �����,
 ������� ����� �� �� ����� ����� ���� 26 ‘������
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������� �� �����’ �� �� �� ������ ���� �������� ������ �����
����� ������ �������� ��� ��������� ��?  �����
������ ��� ���� �� ��� ����,
‘�� ��������� ������� ��,  �� ����� ������

������� �� ���’
27  �� ����,  �� ��� ��
��� �� ���� ����� ����,” �� ������ ���

 �� ����
( : - ; : - )

28  ��� ���� ���� ����� ���, ‘�����
��� ���� ����� ��’ ��� ����� �� ��� ���, “������,  ��
������ �� ���� ����� ��������� ���� �� ������� ������ ���?” ��
���� ��, 29 , “������ ����� ��������� ���� �� �� ��, ‘�
��������� ������,  �� ������ ���� ���� ����� ���
30 , ,  ���
�� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���’ 31  ��
���� ��� �� ��, ‘���� ������ ����� ���������� ��,

 ���’ �� ����� ����� ���� �� ���� �� ����,” �� ����
��, 32  �����, “���� �� �� ����� ������,  �� ������
���� �� ����� ��, 33  ��� �����
������ �������, ,  ��� �� ���� ��� �� ��� �����
���� ��� ���� ��,  �� ��� ������ �� �� ��
����� ��� ����� ���� ���� �� ������ ������ �� ���� ����� ����
��� � ������ �� ������� ���� �� ����� ��,” �� ���� ��, 34

, “�� ������ ��� ����� ����� ����� �����,” ��
���� ��� ������ ��� �� ����� ����� �� ��� ��������

( : - ; : - )
35  ��� ����� ����� �������� �� ��� ������� ��,

“���� ������� ‘����� ����� ������’ ������ �� ������� ���? 36
,

‘������ ��� ����������,
‘����������� ��� ���� ���� �������� ��,

 ��,’ �� ���� ���’
37 ‘������� ��’ �� ������ �� �� ���
��� ������ ������ ���?” �� ������ ��� ������ ����� ����� �����
���� ��� �� �� ��� ��� ���·  ����

 ������� ������ ���� �����
( : - ; : - )

38  ��� �� ��� ������� ��, “���� �������
�������� �������� ���� ��� ��� ���� �������� �� �� �� ������
‘������ �� �������’ ���� �� ��� ��� ���� ���� �������������
39  ��� �������,  ���� � ������
����� ��� ���� �� �� ��� ���� ������ ������ ���� 40  �������
�� ����� ���������� ���� ��� ��� ������ ����� ���,

 ���� ����� �� ���������
�� ���� ��� �� ������� ���,” �� ��� ������� ���

( : - )
41  ��� ����� ����� ���� ��������� ��� ���� ����� ������

������ ���� ��������� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ����
���� �������� ���� 42  �� �����
����� ��� ����� �� ���� ������ ��� �� ����� �� ���� � ����������
��� ��� 43  ��� ���� �, “�� ���� ��

12:26 12:26 : 12:30 12:29-30 : - 12:31 12:31 : 12:32 12:32
: 12:33 12:33 : 12:36 12:36 :



������ 12:44 71 13:23

��������� ��,  �� ����� ������ �������� ����
������ ��� 44

 ��� ��� ����� ��
������ ��,” �� ������ ���

13
 �� �� ������� �����

( : - ; : - )
1  ��� ������ ������ � ������ ��� ���� �����, “������

��������,  ���� �� ���� ����, ,” �� ���� ��,
2 , “����,

 �� ����,” �� ������ ���
3  ��� ���� ������ ����� ������ ������

������ ��� ������, ,  �� ����� ��� ���������� ������
�������, 4 “�� ���� ��� ���� �������� ���?  �� ����
����� �������� ���? ,” �� ����� ��, 5 ,
“����� ������� �������� ��,  ��� 6

‘�� �� �����’ �� ��� ���� �� ��� ������� ��
������������� ���� 7 ‘�� ���� ����� ��,  ��’
�� ������� ��� ����� �� ����·  ��� �� ��� ���� � ��� �� ����,

 �� �� ���� ����� 8 ,  �� ���� �� ����
���� �� ���� �� ��� �������� ������� � ������� ��� �� ��� ������
��� ���� �� ����� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� ����� ���

9 “�� ��� ������ ���� ��� �� ����� ����� ��� ������� ����
������������ ���,  ��� ���� ����� ����� ���������� ����
�� ������� ������ ������� ���� ��� ���� ����·  ���� ��� ��
�� ������� ������ ���� �� ����� 10  �� �� ���� ������ �����
��� �� ����� ������ ������ ����� ���� �� ������ 11

 ���� ����������, ‘�� �� ���� ��,  ��
����?’ ��� ����� ���� ����� ������ ��� �� ����� �� ����� �� �� ��
����� ��� �� ������ ��� �� ����,  ��� ���� ������ ��� ���
�� �� ����� �� ��� 12  �����,

 �� ���� ������������� ���� �������� ������ �������� ����
����� ����� �� ���� ������������� ���� 13

 �� ���� ���� �� �� ���� ������� �� ������� ��,
 ��� ���� ���� �� ���

14 “�� � ����� ��,
 ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� �� ������

������ �������� ����� ���� ��� ���� �������� 15  ����
� ��������� ���� ���� ���������� 16  ���� ��� ���� ���
����� �������� ������� 17  ��� �����
���� ������ ��� ���� ��� �������� 18  ����� �����
����� ��� ������ ����� ��������� ��� 19

 ��� ����� ��� �� ����� ������ ��� ������� ����
�������,  �� ����� 20

 �� ������ ���� �� ������ ���
������ �������� ��� ������� ����� �� ���� ������������ �� ���

21 “�� ����� ����� �������, ‘����� �� ��� ��, ,’ ��
��������� ������� ��������� ��� 22  ��� �� ����� ��� �����
����� ���� �� ���,  ��� ������ ��� �������� ���� ����� ���� ��
���� ����� ���� � ���� ���� ����� ����� ��� ������� ������ ��
���� ������ ��� �������������� ��� ������ �� ����� ����� ���
23  ��� �� ���� ����� ����� �� �� ���
��������”
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 �� �����
( : - ; : - )

24 “�� ������� ��� ������ ���� � ��� ���� ������� ��,
 ��� 25  ���,

·  �� ���� 26  ������ ��� ����
���� ��������� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ����� �� ����
27  ������� ������ �� ��� ����� ��� ����� ���� �����
����� ��� ��� ������� ������ �������� ��� ��������� ��� ���
������ ����� ����”

( : - ; : - )
28 “������ ����� �� ���� � ����� ��,  ���

‘��� ���� ������ �� ��� ��’ �� ������� ��, 29
 ��� ������ ‘����� ����� �� ���� ������ �� ��� ��’

���� �� ����� ��� 30  ��,
 �� �� ����� 31  �� �� ��,
 �� �����”

 �� ���� ��� �� ������
( : - )

32 “���� �� �����,  ������� ����� �����
� ������,  ��� ����� � ������,  ������� ������� ����
������ ���� 33  ��� �� ����� ������� ��
���� �� �� ��������� 34  ��� ���
�� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ����� ������ ����� ���
��� ����� ����� ������ ������ ���� �� �� ������ �������,

 ��� ���� �����, ‘������ ����,’ �� ��� ����� ��� 35
 ��� ������� ���� �� ����� ���� ��, ,

 �� ������ ���� ��, , 36
 � ������� ��� ������ �� ���

37  �� —
������ ���� ���”

14
 �� ������ ��

( : - ; : - ;  �� ��: - )
1  ��� ������� ��� ����� ���� ��� ���� �� ���� ������ �����

������ ���� �� ����� �� ���� �� ������� ����� ���� �������
‘������� ������ ����� �� ���� ����� �� ����?’ ��� ������ ��
������� ���� 2 , “���� ����� ����,  �� ������
����� ��,” �� ������� ����

( : - ;  �� ��: - )
3  ��� ������ ������

��� ���� ����� ���� �� ����� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���
��� ��� ��� ��� �� �� ������� ���� ��� ��� ���� ���� ����� �����
���·  ��� 4  ���� �� �� �� ����� �����
�� �� ���, “�� ������ ����� ��� ��� �� �� ���� ��� ������� ���?
5  ��� ��·

 ������� ���� ������� ���� �� ��� ��,” �� ��� �� ��������
����������

6 , “������ ����,  ���?
 ��� 7  ��� �� ��� �����

�� ����� ���� ������� �� ����� ������� � ���� �� �� ��� �����
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���� �� ������� 8  ��� �� ������� ��
������ �� ��������� ����� ��������� ����� �� ��� ����� ����� ��
����� 9  ��,

 ���,  � ���� �
����� �� ���”

 ��� ��� ������
( : - ; : - )

10  ������� ������� ���� ��
��������� ������ ������ ��� ����� ���� ��� ����� 11

 �� � ������ ������ ��� �������
‘������� �� ��� ���������?’ ��� ���� ���� �� ���

 ���� �� ����
( : - ; : - )

12  ���� �� ���� ���� ����� ����
��� �� �� ����� ����� ����� ��� ��� ���, “�� �� ��������,

 ��� ����� ��� ���� ����� ������ ��?” �� ����� ��,
13  �� ���������, “��� ���� ������ ����,

 � ������ ���� ����� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� ����
���, 14  �� ��� �� ���� �� ����� ��������, ‘�����
��������� �� ������ ���,  �� ���� �� ����� ������ ���?

 ��� ��,’ �� ������ 15  ���
������� ��� ������� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� ������ ������
���������� �� ��� ����� ��� ��� �� �� �����,” �� ��� �������� ���
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����� ���� �� ��������� ��,  �� ��,
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, “�� �� �������� ��,” �� ��� ����� ����� �� ������ 20

, “����� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���,
21  ���� �� �������� ������ ������ ����� ����

���� � ���· ,
 ��� ����� ��� ���� ����������� ���� �� ��� ��,”
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22  ����� ���� �� ����� ����� ���� ���� ���,

, “���,  ������� �� ���� ��� ��,” ��
��� ���� ����� ��� 23  �����
����� ������� ����� ��� ������ ��� �����, 24 , “�� ������ ���
���� ������ ����� ����������� ��� ���� ��� ��� �� ������ ���
��� ����� ���� ������������� ���� 25  ��,

 ��� ����� ��� ������� ������� �� �� �� ��� ������ �������
������� ��� �� ������,” �� ������ ��� 26
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���� ��� ����������� ��� ���� ������

( : - ; : - )
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�� ���� ���� �� ���� �����, 34  �������, “������ �� ����
��� ���� ���� ��� ����� �� �� �� ��� ������ ������,” �� ���,
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,  ���� ������� ��� �� ���� ���� ����������� ����
�� ����� �� ����, ,” �� ��� ��������, 37

 ����� �� ��� ����� ��� ���� � ������� ��� ����� ���������,
“�����,  � ������ ��� ��?  �� �� �
���������� ���? 38 ,

 �� �� ���������,
 ���� �� ��������� �� ������ ����� ��,” �� ������ ���
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41  � ������� ��� �� �����, “����
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������� ���� �������������� 42  ����������,
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��� ������ ��� ������ �� ������ ������� ������ ��� ������
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�� ���� ��� ������� ���� 44  ������� ����� �� �� �� �����
����� ��������, “�� ����� ���� �����,  ���� ����� ��,”
��� ���� ��� �������� ���� 45

 ������ ����� �� ��� ���, “���� ������,” ��� ���� ���� ���
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�������, “�� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ����?” �� ���� ��,
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������� ������ ������� ��� � ����� �� ����,  �������
������� ������� ��� � ����� �� ����,” �� ���� ������� ��, 63
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���� ��������� 2 , “�� ���� ��������
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�� ������� ‘����� ��������’ �� ����� ���,  �
������� ���� 7  �� ������� ��� �������
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�������� ��� ����� �� ���� � ������� ����� ����� ����,” �� �����
��, 9 , “���� �������� ��������� ����� � ������ �� ��?”
�� ������ ��� 10 ‘����� ������� ������ �� ����
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 �� ���� ��� ������ ���?” �� ������ ��, ,
“������ ������ ����� ��,” �� ��� ��� �� ������� 15
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������ ������ ��� ��� ��� ��� �, “���! ! ‘�� ��� �������
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 ��� ������ ���� ��� ��� �� � ����� �������

������� ��,  ��� 6  ��-  ���
����� ������� ���� ��� ������ �������� ���,  ��� ������
� ������� �� ������� ���� 7  ���
���� ������ ���� � ��������� ���� ���� ����� �� �� ������ ���
����� ������ � ������� ����

 ��� ������ �� ����� ��� ������ �����
8  ��� ����� ������ ���� ������ ���� ��

���� ���� �� ��� ������� ���� ���� �� ��� ������� ������
��� ��� 9  ��� ��� ��� ����� ���
����� ��� ����� ���� ������ ������ ������ 10

 ��� �������� ��� ���� ����� �������� �� ������� ����
11  ��� ������ ��� ������ ����� ��� ������� ��� ���
������� �� ������� ������ ��� ����� ��� 12

 ���� ���� ��� ��· 13  ��� ������ ���,
“�� ����· ,  ��� ������ ��� ���� ��� �� ���
��� �� �������� ��� ���� ������� ���� �� ��� ���� ����� ��
������� 14  �� ���� ����
� ����� �� ���, 15  �� ����� �� ������ ��� ����� ���� ��
��� ������ �� ��� ��� ����� ������ �� �� ������ ����� ��
��� �� ����� �� ����� ���� �� ���� ����� ������� ���� 16

 ��� �� ���� ������� �� �����
������ �������� ���� 17  ���
������ ������ ��� ��� ������ �������� ���� ��������� ����
��������� �������� ���������� ���,

 ���,” �� ���� ���
18  ��� ������ �����, “�� ��� �� ��

��� ����� ��? ,  �� � ������ ����,” �� ����
��, 19  ��� ������ ���, “�� ����� ������ ��� �������
�� ��������� ��� ������� ��� ��� ���� �� ��� �� ����� �����
������ 20
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 �� ���� �� ���� �� �� ������
��� ��� �� ����� �� ��·  �� ��,” �� ���� ���

21  ������ ‘���� ����?’ ��� ���������
���� ������� ���� 22  � ��� �� ����� �� ��� ������ � ����� ����
�� �������� ����� ��� ��� ������ �����, “��� �� �� ��� �����
������ ��� ������ ���� �� ��� ��,” �� ������

23  ��� ������� ���� ���� �� ����� ���·
24  �� ������� ��� ���� �� ��� ���� ���� ���

��� ���� ����� ������ �� ���, 25 “������ ����� ���� ����·
 ��� ����� ���� ��� ��� ���� �� ������ ��,” ��

������ ����
 ��� ������ �� ����� ������ �����

26  ��� ��� ������ �� ���������� ��
����� ��� ���� ����� ���� 27  �� ������� �� ��� ������ ���
�� ��������� ������ ����� ������ ����� ������� ���� ����
������� ���� ��� ���� ����� ������

28  ��� ������ �� ��� ��� ���, “���� ��������� ���� ���
�����,  �� ��� �� ����� ��,” �� ���� ��, 29 ‘�� ���� �����
����?’ ��� ���� ���� ������ ���� ��� 30  ��� ���, “����·

,  ��� ���� ��� ���� ����� ��� 31
 ��� ��� ���� ���� ������� 32  ���� ���

��� ����� ������ ��� ���� �� ��� �·  ���� ����� ������ ���,
 �� ����� �� ������� ���� 33

 �� ���� �� ���� �� �� ����,”
�� ���� ���

34 , “�� ��� �� ��� ���� ��?  �� ��
���������,” �� ���� ��, 35  ���, “�� ��� ���� ������ ���
���� ������ ��� ����� ������ ��� �������� ��� �������� ��� ��
��� �� ���� ���������� ��������� ������ ��� ���� �� �� ���� ��
���� 36  �������� �������� ���� ������ � � ��� ���� ��
��� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ������� ��� �������� ������ ����
� ���� ������� 37  ��� �������� ���� �� ����,” �� ���� ��,
38 , “�� ������ ��� �������� ��� �� ������ ��� ����� ��
����,” �� ���� ������� �� ������ ��� ������ �� ������ � �����

39
40

41 ·
 �, 42 , “����� ������� �� ����

��� �� ������ ��� ������ ���� � ���� ��� �� ������� ��� 43
 �� ����� ����,  ��� ����� 44

 �� ������� �� ������� ����� ���� ���· 45
 ��� �� ������ ��� ��� ���·  �� �� �� ��� ���� ����

����� ��� ����� ������ ��,” �� ��� ������

46 ,
“�� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ������ ���
47  ��� ������ ��� ��� ���� �� �������� ���
48  ��� ����������� ������� ���� ���� ����

����� ���
·  ����

49  ��� ���� ��������� ��� ����� ������ ��� ���� ���
���� ����� ���
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50  ����� ���� ��·  �������� �� ����� ����� �� ����
����� ���

51  ����
 �������� �������� �� ������ ������ ��� ����� �����

������ ����
52  ������� ������������ ����� � �� ����� ��������

�������� ����
53  �������� ��� ��� ��� ����� ���� ������ ����

 ����
54

 ����
55  ����

���� �� �� ���� ����� �� ����� ���”
56  �� �������� ����� ������� ��� �

�����
 ��� ����� �� �������

57  �� ���� ���·  ���
58 ‘������ ��� ���� ����� � ���� ���� ���� ������ �� ��’ ���� ��
��� ���������� ����� ��� ��������� ��� ������� 59

 ���� �� �� ���� ���� ��� �����
����� ���� ��� ���� � ������ ���� �� ���� ‘������’ �������
������� 60 , “����,  ��
������� ��,” �� ������ ��, 61 , “���� ���� ��� �� ���� ����,”
�� ������ 62 , “�� �����
���� ���� ������� ������� ���?” �� ����� ��, 63  ��
���� ��� ����� ��, ‘��� ���� ����� ��’ ��� ���� ����� ��� �����
����� ���� ����� �� ����� ������ 64

 ��� ������� �� ��� ������ ����� ��� �� ��� �� �� �� �� ��
����� 65  ���� �� ��� ���� ����� ��� ��·

 ��� 66 ‘�� ������ ��� ���� �����
���� �� ����?’ ��� ����� ��� ���� ������ �� ������ ��� ��� ����
������ ��� ��� ��� ������ ��� ��� �� ���� �� �·

67  � �� ��� �����,
68 “����������� ������� ������ ��� ���� ��� ��� �����

 ��� ��� ��������� ���
69  �� ���� ������ ��

���� ����������
70  ��� ������ �� ���� ���� �����������

������� ���� �� ������ ����
71  �� — ‘���������� �� ���� ������,

 ������ ������� � ���� ���·  �� ���’
72  ���� ���� �����,

·  ����
73  �� ���� —
74-75 ‘����� ���������� �� ���� ���·  ��,

·  �� ��� ����������’
76  ��,  ��� ��������

�·  ����
 ��� ������ ���� ���� ��� ���� ��������� �� ����

77  ��� ���� ������������� ‘����� �� ���� �
��������� ���’ ��� ���� ��� ����� ���� �� ��� ���������� ��
����
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78  ���� ������ ��� ���� �������� �� ������� ���� ����� ����
� ���� ��� �� ������� ���

79  �� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ����
����� ������� ����� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ���
���������������� ����”

80  �� ��� ������� ������ �� �� �������
����������� ������ ����������� �� ��� �� �����

2
1  ��� ���� ������ ������

������ �� ����� �� ����� ����� ��� 2  ��
������ ��� ���� ����� ��������� ������ ��� ��� 3

4  ��� ����� ��� ���� ������� �������
��� ���� �������� ���������� ���� ����� ������� ���� �������
����,  �� ����� ����� ����� ������ �� ��� ��� 5

 ��� ��� �� �������� � ��� �� ����� ��� �� ����� �����
���� �� ���� ������ ���� 6  ��� �� ���� �� ���� ��
���� �� ���� ���, 7  ��� �� ������� ������� ��
���� ����� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� ��� ������ ���� �� ��
�������� ���� ������� ����

 ��� ������ ��� ����� ������
8

 ���� 9  ���
���� ������ �� �������� �������� ���� ��� ���������� ������ ���
����� � ������� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��· 10

 ���, “�� ����·  ��,
 �� ���� 11

 �� ���� ������ ��� �� ������ ����� �����
��� 12  �� �� ����,

 ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����,” �� ������ ���
13  ��� ����� ��� ������ �� ��� ������ ��� �� ����
��� ���� ��� �� �����,
14 “�� ������� ������ ����� ���� ��� ����,

”

15  ��� ������ ��� �� ������ ����� ����� �� ����
�������� �� ���, “��, ,

,” �� ���, 16
 ���� �� ���

���� ��� ������ 17  ���
������ ��� �� ������ ��� �� ���������� 18

 � ������ 19
 ��� 20  ��� �� ������ ����� �����

������� ������ ��� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ����
���� ��� � ������

 ��� ����� ������
21  ���� �� �� ���� ���� �� �����

���� � ���� �������� �� ��� ����� ���� ���������� �� ������ ���
������ ��� ��� ��� ��� ���

22  �� ���� �� ��������� ��
���� ���·  ��� ����� ��� ������� ������ ��� �����
������� 23  ��� ��������� ������ �����, “������ ������
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���� ��� ������ ��� ����� ��� �� �����” 24
 ��� ����� ������ ��� ������ �����,

 ���� �� ����� �� ���� ����
���������

25  ��� ������ ���� ��
��� ��� ����� ��� ��� ��� ������������� ������� ���� ����� ����
�� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ������� ��� ��� ������ ����
26 ‘������ ��� ���� �������� ��������� �� ���� �� ������’ ���
������ ��� ���� �������� ���� ������ ���� 27

 ��� ������� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� �� �������
� ����� ����� ������ ����� ������� ������ ��� ����� ���� ���
����� �� ��� ����� ��� ������� ���� 28

 �����
��� ����� ������ ��,
29 “� ������ ��,
30  ��� ����� ������ ������ �� ����� ��

��������
31
32  ����� �� ����� ����� ��������� ���

 ����� �� ����� ��� ���
��������� ���”

33
34

, “����������� ������� �� ������� ����� �����
����� ����� ����� ��,  ��� ������ ��� ��
��������� �� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ����������� ����,
35  ��� ������� ���� �������
��� ���� �������� ����� ���������� ���,” �� ���� ���

 ��� ����
36  ��� ����� ����� ������ ������ ���� ��� ������

���� ��� �� ������� ��� ��� ������ ���� �� � ��������� �� ��� ���
��� �� ���� ��� ����� �� ��� ���, 37

 ��� ����� ��� ������ ����� ��� ������ ����� �������� ��
������ ���� 38  ����� ��� �����
����� ������� ������ ‘����� ����������� ������� ��’ ��� ����
����� �������� ����� ������ �� �������� ���� �� ������ ���

39  ��� ��������� �� ��� �������
������ ��� ������ ������ �������� ������� ����� ���� �������
40  ������ ����� � ��� ���� ����,  �����
������ ��� ����� � ��� ���� �� ������ ����

41  ��� ���� ������ ���
����� ������ ���� ������� ���� 42

 ��� ����� �� ��� � ������ 43
 ��� ���� �������� �� ����� ��� ��� �����

������ ���������� 44 ‘�������� ����� ������’ ��� ������ ���
��� �� ������� ����� �������� �� �� ���� ���� �, 45

 � ������� 46  ��� �����
���� �� ���� �� ����������� ����� ������ ����� ��� ����� �� ��
��� ��� ����� ���������� ��� �������� 47  ��� ��� �����
����������� ����� ��� ����� �� ����� ������ 48

, “����� ����� �� ��� �������?
 � ���� �� �� ����,” �� ���� ��, 49 , “��� �����
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����� ���� ���� ����� ���?  �� ���� ���� ��
���� ������ ��?” �� ������ ��� 50

51
 ��� 52  ����,

 ����� ������ ��� ����� ������ ��� ��� ��
�������

3
 ��� ����� ��

( : - ; : - ;  �� �: - )
1  �� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ����

������ ���������� ����� ������ ���� �� ����� ����� �����
��� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ������� ����� �����������
��� ���� ���� ������ ���,  ���� ����
������ ���� 2  ��� ����� �������� ��� �� ��� ������� ���������
������ ���� ������� ����

 ��� ���� ������� ���� ����� ��� ��� ����
����� �� ��� ��� ������ ���� 3 ,
“�������� ����� �,  ��� �� ���� ������ ����
����������� �� ����� �� ������ �� ���� ��� ������ ��� ����
���� �� ����,” �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ������� �� �����
4 , ,
“��� ����� ����� �� ��� ���������� ���,
‘������� ��� ������ ���� ���� ����� �� �������� ���������
5  ���� ����,  �� �������� ����� ��� ���

��� ���� ����� �����
6  ���� ������� ������ ����� �� �����’ ”

7  ��� �� ��� ���� �������� ��� ������ �������,
“� ���� ����,  ��� ������ ������ �� ��� �� ������? 8

 ��� �� ���� ����� ������� �� �� �� ����� ���� ��
����� ���� � ��� ����� �� ���, ‘�������� ���������� �� ������ ���
����� ��� ����’ �� �������� � ���� �� ���� �� ��������� ��,

 ��� ���� ������� ���� � ��������� ���� �������� 9
 ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���,

 ��� � ����� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����”
10  �����, “����� ����� �� �� �� ���� �� ����?”

�� ����� ��, 11  ���, “�� ��� ����� �� �� �� ������ ���� �����
���� ����,  ��� ������ ���� ����� � ����,” �� ������ ���
12  ��·  ���� ��� �������� ���, “������,  ��?”
�� ����� ��, 13  ���, “����� �� �� ��·  �� �� ��� �����,

 ��·  ��,  �� ��������� ��,” �� ������ ��� 14
, “�� �� ���� ��?” �� ����� ��,  ���, “�� ������� ���·

 ���� ��� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ��,” ��
������ ���

15  ��� ���� ���, “�� �� �� ��� ����
������� ��� ����� �� ��,” �� ������ 16  ��� �� ����� ���, “��
����� ���� ������� ��� ���� ��� �� ������� ����� ������ �� ��
���� ������� ��� �� ��� ������ ����� ���·  �� �� ���� � �������
��� ������ ��� ���� ������ ����� ������ ����������� ���� 17

 ���� � ��� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ����
�� ������ ���� �� ����� ����� �� ���”

18  ��� �������� ������ ��� ����
������� ��� 19 ,  �� ������������
��� ������ ���� ����� ���, “����� ��� �� �� ���� �� ������ ��
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������ �� ����� ���� ������ ��,” �� �����, 20  �����
���������� ����� ��� �� ��� �������� ���� ���� ��� ��·

( : - ; : - )
21  �� ���������� ������ ��� ��� ����� ����� ����

����������� ��� ���� ���� ��������� ���� ���� �������
����������� ��� �� �����, 22  ��� ���� ������ ����� �����
������� ����� ��� ���� �������� ���� �� ����� ���� �� �� ���
����, “�� �������� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ���”

( : - )
23  ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ������

������ ����� �������� ����
,

24 ,
,

 ��,
 ��� ����� ���� ��,

 ��� ����� �����,
25 ,

,
,
,

 ��,
26  ��� ����� ���,
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,
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,

,
,

,
28  ��,

 ��� ����� �����,
,

,
,

29 ,
,
,
,

,
30 ,

,
,
,

 �����,
31  ������ ����� ����,

 ��,
 ��� ����� �������,

,
,

32 ,
,
,
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 ���,
 ���� ����� �����,

33  �������,
 �������� ����� ����,
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,
34 ,
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4
( : - ; : - )

1  � ��� ������ �
������ ��� �� ������ ���� ��������� ��� ����� ��� 2

 ��� ����� ������ �� ���� ��� ��� ����
���� ���� �� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ����� �������� ���
3  ��� ���, “�� ���� �� ������ ��� ���� �����
�� ������ ���� ����,” �� ���� ��, 4 , “�������� ���� ��
��� ������ ����� ��, ‘������ ��� ���� ���� �����,’ ” �� ���� ���
5  �� ��� ������
�� ���������, 6 “�� ������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����
�� ��� ��������� ��� �� ��� ������ �� �������,

 �� ����� �� ������� 7  ��� ��
������� �� ��� ����� �� ���� �� ���,” �� ���� ��� 8

, “�������� ���� �� ��� ������ ����� ��, ‘������ ������ ���
����� ������ ��� ��� ����� ���� ���� �� ���,’ ” �� ���� ��� 9

 ��� ����� ������ ���, “�� ���� ��
������ ��� ���� ����� ����� ��� ���· 10  ���� �� ���
������ ����� ��,
‘����� ������� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ������������ ����
11  �� �����,’ ”

, 12 , “�������� ���� �� � ������ ����� ��, ‘������
������ ����� ������� �� �����,’ ” �� ���� ��� 13

4:4 4:4 : 4:8 4:8 : 4:11 4:10-11 : - 4:12 4:12 :
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 � �� ������ ���
 ��� ���� ����� ��� ������

( : - ; : - )
14  � �����

������ ����� ����� ���� ������� �� ���� ����� 15  ���
���� ����� ��� ������ ��� ���� � �������� �� ������� ��� �� ���
��� ������ �� ����� ���� ��� ���������

·
( : - ; : - )

16  ���� ����� ������ �� ����� ��������
������ ��� ����� �� ������� �� ����� �������� ��� ����� ���
������ ��� ���� ������ ��� ����� �� ��������� 17

 ���� ����� ����� �� ���� ���� ��� �� ��
������ ��������� ���·  ��� ���� ������ �� ��,
18 “������ ��� ������ ���� ���� ����� ���

 �� ����� ���� ������
 �������� ������ �� �� ��� �� �� ��� ����� ��� �����,

 �������� ���� �������� ��� �����,
 �������� ����� �� ��� �����,

19  ��� �� ��������� ������������� ��� �� ����� ���
����� ����� ������”

20  ������� �� ��� �� ����� ������
������ ����� �������� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ���� �����
��� ���� �� ������ ���, 21 , “������� ����� �������
�������� ������ ��� ������� ��� �� ��· ,” �� ������ ���

22  ��� ���� ����� ���� ��� ��� �·  � ���,
“���� �� ������ ���� ���� ��?” �� ��� ��� ��������� 23

, “�� ����� ������ �������� ��� ����� �� ����
��������� ������� �� ����� �� �� — ‘� �������� ���,

 ������ ����������� ��� �������’ �� ��������� ����� �����
����� ‘�� ������� � ����,’ �� �������� ������� 24

 ��,
25  ��,

 ���� ������ ������ ��� �� ������ ��� ������� ����
����� ������ ���� �� ���� ��� 26  ��� ��������
����� �� ��� ������� �� ����� ��� ���� ����� �������� �����
������ �� ��� ���� ������ ��� 27

 ��� ������ � ������� �����
�� �������� �� ������ ������ �������� ���� ������� ��,” ��
������ ���

28  ��� ������� ������ ����� ����� ��� ��� �� ����,
29  ������� ����� ������� ���·

 ��� ������� 30

·
( : - )

31  ��
����� �������� ������ ��� ���� ��������� ���� 32

 � �����,  �� ����� ��� ��� ��� ������������
33  ��� ������� ��� �������� ��� �����

��·  ��� ������ �� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ���� ��
����� ��� ���� ����, 34 “� �������� ����,  ���?

 �� ���� ��?  ����� ��� �� ������ ���
���� ���� ��,” �� ����� 35 , “������
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������,  ������ ������ � ���� ��,” �� ���� ������� �� ��
����� ������ �� ������ ������� ������ ���� ����� ������ � �����

36  � ��� �� ���, “��� ���� ����� ����?
 ��,  ��� ����� ���������� ������ ��� ���

����� ���������� �� ��� ��,” �� ������
37

 �����
 ����� �������

( : - ; : - )
38  ��� ������ ������ � ������ ������

����� �� ������ ������� �� ����� ��� �������� ������ ����
������� �� ����� ���� ������ ������� �� ������ 39

 ���� �� ��� ��� �� ������� ������� ������� �� �����
����� � �� ����� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ���

( : - ; : - )
40  ��� ��� �����

��� ��� ���������� ����� ������� ����� ���� � �������� ��
��������� ��� 41  ������ ����� ������ � ���
��� ����, ‘�� ������ ��� ���� ��’ ��� ������ � ������ �����
������� ‘����� ��’ ��� �������� ����� ������� ������ ���� ��
��������� ����

 ��� ���� �������
( : - )

42
 ����� ������� ���� � ��� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ��

���� ������� 43 , “�� ������ ��� ����� �����
��� ��� ����� �����,

 ��� ��������,” �� ������ ���
44  � ������ �������� ��� ���� �����

������ ��� ���� ��������� ���

5
 �� ���� �� �����

( : - ; : - )
1 *  ������� ����� ������ ��� ����

��������� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����� ���
������������ ���� 2  �� ��������
������� ��� �� ������ ������ ���� ���� �� ������ ���� ���� ���
��� �������� ������ ������ ������� ���� 3

 ��� ����
������ ������� ������� ���

4 , “������� ������ �� ���� ���� �����
���� �� ��� ����� ���� �� ����,” �� ���� ��, 5 , “������ ��
���� ��� ����� ��� ���� ������,

 ��,” �� ���, 6  ���� ���
��� ��� ������� �� ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������
7  ��� ���������� ‘�����������’
��� ��� ��� ������ ������� �� ��� ������ �� ����� �� �������
����� �� ���� � �������� � ����� ����� �������

8  ���, “� �����,
 �� �� ���� ������� �� ���� ��� ����,” ��

���� ��� 9  �� ���� �� ������� ����� ������� ���� �
��� ����������� 10  ����� ��� �����
������ ����� ����� ����� ���� ���� ��� ���� � ���� � �������
* 5:1 5:1  ��� ����� �� ���
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���� �� ����� ��������, “����· , ,
 �� ����������� ��,” �� ���� ��� 11

 � ����� ������

( : - ; : - )
12  ��� ���� ������ �������

���� ����� ������ ���, “� �����,  ���� ���� ������ �����
������� �� ���,” �� ��� ���� �� ���� ������� ��, 13

 �, “��� ���� ����� ����� �� ��, ,” �� ����
������� �� �� ������ ����� �� �� �� ������ 14 ,
“�� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� ��������� ���� ������ ����
�� ��� �� ���� �� �·  ��� ����� ������� �� ��� ���������
����� ��������� ����� ������ ��� ��������,” �� ���� ���

15  ����� �� ���
���� ���� ��� ����� ����� ������ ���� ��������� ��� ����� ����
�� �� ���� �� ������� ���� 16  ���� ������ ������
���������� ��� ������������� ����

( : - ; : - )
17  ��� ���� ��������� ��� ������ �����

�������� ��������� �� ������ ������� ���� ��� �� ��� �����
����� ������� ��� ���� ����� ������� ���� ������� ���,  ���
��������� ���� ������� ���� �� ����� ������ ��� ������� ��
������ ����� ��� ���� ������ ���� 18

 ��� ������� ���� 19
 �� ������ ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� �����

��� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �������� �� ��� ���� ������
������������ ����� ����� ��������� 20

, “� ���� ��,  ���� ����,” �� ���� ���
21

 �����, “�� ���� �� ��� ������ ��� ���� ����· ?
 ���� �� �� �� ������ ����� �� �� ������ �����?” ��

������ 22 , “�� ����� ������
�� ������� ���? 23 ‘���� �� ��������’ �� ���� �� ���
‘��� ���� ��’ �� ���� �� ������� ����� ���������? 24

 ��� ���� �� ������� ��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� ���
�������� ��� �������,” �� ��� �� ��� ���� ������, “�� ����� ��
�������� ��,  ��,” 25

 ��� ����� ��� �������� ���� ���� ������� ����� 26
 � ��� ��· , “���� ���� ������ ����?” ��� ������ �����

��� �� ���� �� �·

( : - ; : - )
27  � ������ ��� ���� ������ �� ��·  ���

���� ������� ������ ������ �� ��·  �� ������ ������ ������ ���
����� ��� ����� �����, “��� ���� ��,” �� ���� ������� ��, 28

 ������� ����� ��� ����� � ����� ����� �����
29  ���

���� ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ �� ��·  ���� �
���� �� ���� ��� 30

 ����� ��� ���� ����� ���������, “�� �� ���
����� ������ �� ��·  ���� ����� ������� ��� ����� ����� ���?”
�� ��� �� �� ���������� 31  ��� ����� ���,
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“������ ������� �������� ������� �� ��� �������,
 �������� ���� ������� ��� 32 ‘�� ������’

�� ����� �������� ������ ��� �� ���� ���� �� �������� ��� ����,
‘�� �����’ �� ����� �������� �������� ��� ��,” �� ������ ���

 ��
( : - ; : - )

33  �� �� �� ������ �������, “���� ������� ��� ����� ��� �����
����� �������� ������ ����� �� ������ ���������� ���� �� �����
�� �������� ��� ��� �� ����� ���,” �� ����� ��, 34 , “������
�� ������ ��� ������ �� �� ��� ���������� ���? 35

 ������ ����� �����,  �� ���,”
�� ������ ���

36  ��, “��� ���� �� ����� ������ ���
����� ��� �� ����� �� �� ��� �������,  �� �
����� ��� ��,

37 “�� ����� �� ������� ��������� ����� ������� ��� �� ������,
 �� ��,

 �� ��� 38
39 ‘�� �� ��� ����� ��’ ���

����� ������� �� ��������”

6
 �� �������� ���� �� ��

( : - ; : - )
1  �� ����� ���� ������� ��� ������� ����� ������� ���

������� ���� ����·  ��� 2 ,
“������� �� ����� ������ �� ���� ����� ����������?” �� �����
��, 3 , “�������� ������ ������ ���� ���� ������� ��������
����� ���� ��������� ��? 4  ��� ����� ���� ������ �����
������� ���� ���� �� ��� ��� ���� ��,  ��� ��
���� ��������� ���� ��� ���� �� ������ ����” 5 , “��
��� ���� ��� ��� ������� �� �������� � ���� �� �� ������� ��,” ��
������ ���

( : - ; : - )
6  �� ����� ����� �������� ��� �����

������ ��� ���� ��������� ��� �� ���� �������� ���� ��� ��� �
������ ���� 7  ����� ����� �������� ����� �����
��������� ��� ����� ������� �� ����� ������� �� ���� ������� ���
�� ��� ��� ���� ������� ���� 8

, “�� ��� �� �������� ��,” �� ���� ��,
 ��������� 9 , “��,

,  �� �������� ���� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��?
 �� ��� ���·  ��? ?” ��

���, 10 , “���� �������,”
�� ���� ��� ��� ���� ������� ������� ������� �� ����� 11

‘����� �� ���� �� ����?’ ��� ��� �� ������

( : - ; : - )
12

 ����� ������ �������� �� ����� ��� 13  �� ��
��� �������� �������� ��� ���� ���� �,

6:1 6:1 : 6:4 6:3-4 : - 6:4 6:4 :



���� 6:14 91 6:34

 ��� 14 — �����������
���� ����� (  ��),

 �������, ,  ��, , , 15 ,
,  ���� ���� �����,  ��� �����,

16  ��� �����
��� �������

( : - )
17  ��������� �� ���

��� �������� ��� ������ ��� � ������� ���� ������� ��� ���� ����,
,  ��� ������� ����� ����� ����� ��� �

������� ���� � ��� ������ �� ������� ���� 18  �� ���� ����
����,  ��� �������� ��������� ����,  ��� ���� ������ �����
����� ���·  ���� 19  ������ ���� ����
������� �������� ����������� ���� ����� ���� �� ��� ����� ��
������ ��� ��� ��� ��� ������������ ����

 ���� ��� ������
( : - )

20  �������� ���� �� ��� �����,
“��� ��, ,

 ��� ����� �� ����� ���
21  ��,  ��� ��� ����� ����,

 �� ���
 ��,  ��� ������ ����,

 �� �� �����
22  ��� ���� ������� ����� ���, · ,

 ��� ���, ·  ������ �� ���������� 23
· ,  �� ����� �� ������� ������

���� ���� �� ����� �� ������ ������ ������ ������ ��������� �
�������� �������� � ���� ����������”

24 “�� �������� ��� ������,
 ���

25  ��� �� �� ���������� �������� ��� ������,
 ���

 � ���� ����� �������� ��� ������,
 �� �����

26  �������� ���� ��� ������,
 ������ ������ ������ ��������� ���� ����� �������� �

����� �� ������� ������ ����”
 ��

( : - )
27 “�� ����� �������� �� ��������� ��,

 ��,  �������� ��� ���� ��� ������� ���
28  ��� �������� ���� ������� ��, ·

 ������ ����� ��������� ��� 29

30  �������� �����,
 ������ ��� �������� 31  ���� ����� �������� ��,

 ���� ������� �� �������
32 “����� �������� �������� ���� ������������ �� �� ���� ��

������� �������� ���� �� ������� � ����� ���� 33
 �������� ���� ��� ��������� �� � ���� ��

������� ����� �� ������� � ����� ���� 34  ���� ������� ����
6:23 6:23 :
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���������� �� � ���� �� ������� ����� �� ������� � ‘�����
������ ������� ��’ ��� ���������� ����

35 “�� ��� �� �� ������������ ��� ���� ��� ����������� ���
��� ������ ‘���� ��������’ ��� �� ����� ������� ��� �� ����� ��
����� ������ ���� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� � ���� �� �����
�� � ���� ��������� ��� ������� �� ���� ���� ����� �� ����� ���
36  ������� ������� ���� ���� ���� ����� ��,

 ���� ����� �����”
 �� ��

( : - )
37 “�� ������ ��� ���·  ��,  ��� �� ����

� ���·  �� ��� �������� ‘���� �����’ �� ���� �� � ����,
 ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ������� ������ ��

����� ������ ������� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �� �� ���
38  ��� ����� ������
�����������,  �� ����,

 ���� � ������� � ���� �� ���”
·  ��

( : - )
39  �� — “��� ��������

��� ���������� ����� ������� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� ��
�����

40 “���,  �� ������ ����� ������� ����
������� �� ���� ����� ���

41 “����� �� ���,  ���,
 ��� ����� ������ ��������� ���? 42

 ��� ����� ������ �� ��� �������, ‘������ ����� ���� ����’
�� ���������� ���?  ��� �����,

,  �� ����”

( : - ; : - )
43 “��� ���� ����� �� ������, 44

 ����� ��� ������ ������
�����,  ���� � ������ 45

 ��,  ��� ����
����� ����� �� ����� � ����� �� ����� ���”

( : - )
46 “�� ����� ��������� ����� ‘�����, ’ �� ��������� � ����

47  ���� ��� ����� ��� ����� ���,  ���
����� ����������� ��� 48  ��� ���� �� ���
����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� �����
����� �� ���� �� ����� � ���� �������� 49

 ��� ��� �� ���� ����� ��� ��
������� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� ��������� ����”

7
 ���

( : - )
1

2  ���� ������� ����� ������ �����
��� ��� ������� ���� 3  ���� ����� ����� ��� ���������
������� ��� ����� �������� ������� ��������� ����� �������
������ �������� ��� 4  ��� ��� ���� �� ���, “��
��� ���� �� ������ ���� ����� �� ����� ��� 5
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 ���� ���� ��� ������� �������� ��� ���� � ���������� ��,” ��
������

6  ��� ��� ���� ��� �������
����� ����� ������� ��� ���� ���� ����� �� ��������� �����
�� ����, “ ‘� �����,

 �� �� ���� ������� 7  �� �� ���� �
������� ���� ��� �� ‘��������’ �� ������ ������� ������ �� ���
8

 ���� ������� ‘������’ �� ������� ����� ���, ‘������’ ��
������� ����� ���� ���������� � ‘���� ����’ �� ����� ����� ���’ ��
���� ��,” �� ��� �������� ��� 9  ���� ����������� �����
��� ��� ���� ���� � ��� ��� ����� ��� ������ ����� �� ���� ���� ���,
“�� ����� �� �����������,

 ���� ���� ���� �� �� ���������,” �� ������ ���
10  ���� ��������� ��� � ����� ����� �� �����

����� ��� ����� ������ ��� �������

11  ��� ������� ����� ��
����� ����� ����� ������ ��� � ��� ���� �� ������� ���� 12

 ��� ������� ��� �� ���
���� �� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� ��� ��� �� ������ ���
������ ����� ���� �� ���� ��� 13

 ��� ���, “�������,” �� ���, 14
 ���� � �� ���������� ���� ������� �����

�� �������, “� ����, ,” �� ���� ������� 15  ��
������ ������ ������ �� ��� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���
����� ���

16 ·  ����� ��� �� ���� �· ,
“����� �������� �� ������� ��� ��,  �� �� �������
������� ��,” �� ������ 17 ‘����� ���� ���� ���� �� ��’ ���� ��
�������� ����� ������ ��� � ���� ������� �� ���� �����

 ��� ����� ������ ������
( : - )

18  ��� ����� ��� ������� � �� ��� ����� ����� ��
������ 19  ��� ����� �� ��������� ���� � ������ �� ���,
“�� �������� ������ ������ ‘������� ��’ �� ������� ��� �� �� ��,

 ��?” �� ����� �������� ��� 20
 ��� ���, “������ ���� ������� ��� ����� ��� ���������� ���

����� �� ������ ��� — �� �������� ������ ������ ‘������� ��’ ��
������� ��� �� �� ��,  ��?” �� �������

21 ,
 ���� ��������� �������� ����� ���� �������� �������

��������������� 22 , “�� ����� ���� ����
���� ��� ��� ����� ����� �� ������ ‘���� ������������
������ ������ ���,  ������� ������ �� ������� ���,

 ���,  ��
������� ���,  ���,  ���
���� �������� ���,’ �� �������� ��� 23

 ����� ���� ���� ���� ����� ���,” �� ������ ���
 ��� ������ ����� ����

( : - )
24  ��� ���������� ����� ����� ����� ������ �������

����� ��� ������ �� ������ ��, “�� ����� ��� �� ��� ��� ����� �����
����� �������?  ��� ��
�� ���� �� ������������ 25 ?

7:22 7:22 : - ; :
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 �� �� ������ ������ ������?  �� �� ������
����� ����� ���� �� ������ ���� ����� ��� ����� 26  ���
����� ����� ����� �������?

 ��,  ����� �� �������� 27
 �� �������� ������ ������ ��� ��� ��� ������ ������ �� ��,

‘��������� ����� ���� ���� ����� ������� ���
 ����’

28  ��,
 ����� ���� �� �� �� ����� ���� � ������ ��� ����� �����

������ ����� �� ��������� ����� ��� ����� ���� �� ����� ��,” ��
������ ���

29  ��� ���� ����� ������ �� ��·  ��� �����
������ � ������� ����� ���� ���������� ����� �������� ��
‘������ ��� ����� ���� �� ����� ��’ ��� ���·  ���� 30

 ���� ��������� ����� �����
������ ��� ������ ��� ���� ���������� 31 , “��
������� ���� ������ ������� ���, ,

, 32  ��� ������
�� ����� ����� ���� ��� �������� �������,
‘������� ��� � ������� � ������� ����,

’
33  ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���������,

‘���� ���� ��’ �� ���������� 34
 ��� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���,  ��� ���� ‘�������,

 ��� ��� ���� ��,  ���,
 ��·  ��� ������� �����’ �� �������� ��� 35

 ��� ���� ����� ����� �� ���� �� �� ������� ������ ��
�·  ���,” �� ������ ���

36  ���� �� ���� �� ��� ����
��� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ���, 37

‘���� ������ ������ ��� ��� ���� ��� �� ��’
���� �� ��� �� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� �� ���� ���� ����� �� ��� ����� 38

 ��� 39  ��� ������ �� ������ ����
���� ���� ����� �����, “�� ���� �������� ���� ����� �� ���
���� ��� ��� ����� ����� ������ ��� �� ���� �� ����� ����,” ��
�����

40 , “� �����,
 ��,” �� ���� ��, “��� ������, ,” ��

���� ��� 41 , “���� ����� ����� �� ��� ������ ����� ��
���� ��� ���� ����� ������ ���� �� ���� ��,

 ���� 42 ·  ����� ��
������� �� ��� ���� ����� ���� �������� ���� ��������?

,” �� ���� ��, 43 , “�� ���� ������� �� ������,”
�� ���� ��, , “��� �� �� ������,” �� ���, 44

 ���� ���� ��� �������� �� ���� ��, “�� ������ ���� ��������� ��
������ ����� ���� ������ �� ��� � ��������,

 ��� 45  ��� ����� ���� � ��������,
 ���� 46

,
 ��� 47  ��,

·  ���� ���� ����� ���� �� ������ ���
��� ���� ����� ���� ���� ��� �� ������� ���,” �� ���, 48

, “���� ����� �� �� ���� ����,” �� ���� ��� 49
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 ����� ������ �� ��� ���, “�� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ��
�������� ���?” �� ������ 50 , “����� ����
������ ��������, ,” �� ���� ���

8
 ��� ������

1 ,  ���
����� ����� ��� �� ��������� ���� ����� ��� ����� � ��� ��
������� ���� 2 ,

 �� ��� �� ������� ���� ������
���� ����� ��� �����,  ������ ��� ���� ����� ������ ���·

3  ��� ������ ��� ��
����� ��,  ��,  ��� �� ���� ��
�������� �� ������� ������� ������ ����· ·  ����

 �� �� �����
( : - ; : - )

4  ��� ��� ������ ��
������� ���� ������� �� ��� ����� ���� ���� ����� ��, 5 “���� ���
����� ��� ���� �� ���� ��� ��� ����������� �� �� ��� ��� ����
����� ��� �� ������ ���� �� �� ������ ���� ��� ��,  �� ��������
��� ����� ��� 6  �� ��� �� ���� ���� �� �� ������ ����� ���
�� ��� ����� ��� ����� ������� �� ���� ��� 7  �� ��� ����
������ ����� ����� ��� �� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ������
���� �� �� ��� 8  �� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� ��� ����
���� �� ���� ���� ���” ����� ����� ���� ���� ������ ������� ��
�������� ���, “�� ��� ��� ���� �� ���� ����� ��, ”

 ��� ������ �����
( : - ; : - )

9 , “�� ����� ������ ����� ����?” ��
����� ��, 10 , “����� ���� ������ ��� ����� ����� ��� ���
���� ������� ������� ����� ��,

 ��� �� ���,
‘����� ���� � ��������,

’
11 “�� ��� �� �������� ������ ������ ����� �� �� — ���

������ ��� ���� ��� 12 ,  ���
���� ���� ����� ��� ‘�� �� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ����
����’ ��� ������� ���� ��� � �� ��� ��� ��� �������� ���� 13

,  ��� ���� ���� ������� ����
�� ������� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� ����� �� ���
�������� ���� ����� ������� �� ��� ��� ����� ��� ���� 14

,  �� �� ����� ���,
‘�� ������ �� ���� �� ����,  ��?’

��� ����� ��� ������ ���� �� ������ ��� ����� ��� �����������
����� ��� 15  ��� ���� �� ��,  ��� ���� ���
����� �� ������� � ��� ���� ���� ����� ���,  ��� �����
����� ��� ��������� ��� ��� �� ���� �� ����� ���”

 �� ��� ������� �����
( : - )

16 “��� �� ����� ����� ��� �����,
‘����� ������ �������� ���� ����’ ��� ��� ���� �� ��� ������ ����
17  �� �� ��,  ��� ��� � �����
������ ���� �� ��� 18  ��� ��� ���
����� ���,  �� ��� ��� ���� �����,  ��
��� ����� �������� ���� � ���·  �� ���”
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( : - ; : - )
19

 �� ������ ��� ��� ���� �� ��� �������� 20
 �� ������ �������, “����� ���� ����� ����� ��� ������ ���

���,” �� ����� ��, 21 , “����� ������ ��� ���� ��� ����� ���,
,” �� ������ ���

( : - ; : - )
22 , “�� ���� ������,”

�� ��� �� ������� ��� ������� ������ 23  ��� ���� ����
��� ���� � ������ ���� ���� �� ��� �� �� ���� �� ���� ��� ��� ���
��� ��� ������� ���� ������� ����� ����� ������ ��� 24

, “������, , ,” �� ����� ��,
 ��� �� ������� �� ����

� ������, 25 , “���� ����� �����?”
�� ������ ��, ·  � ��� �� ���, “�� ����� ��� ����?

 ���,” �� ������

 ��� ����� ���
( : - ; : - )

26  ���
��� ���� ���� 27 ·  ���
������ �� ���� ������ ��� ���� ���� ��������� �� ��� �� ��� �
����� �������� ���,  ����
28

 ��� ��� ����, “� ����,  ��� ����,
 ���?  �� ����� ��, ,” ��

���� ��� 29 “������ ��” �� ���
������ ���� �� ����� ������ �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ����
����� ������ ��� ������ ��� ���� �� ���� �������� � ������
����·  ����

30 , “���� ��?” �� ���� ��, “����� ����,” �� ���� ��� ���
��� ���� ����� ������ ���� ���� ��� �� ‘����’ �� ����� 31 ,
“����� �� ������� ��� ����� ���������,” ��� ���� �� ������� ����

32  ���� �� �����
��������, “����� ���� �� ���� �� ���� ��� ������,” ��� ���� ��
����� ��,  ��� 33

 ������ ������ � ���� �� ���� ������ �� ������� �� � ���
����� �������� ���������� ��� ���·

34 ,
35

 ��� ����� �� ����� �������� �������
��� ��� ��� �� ������ ����� ���� ������� �� ������ ������ ���
������� ����� ���� ��� ��· 36 ,

, “����� ������ �� ������,” ��� �� ������� ��, 37
 � ����� ������ ��������� �������, “��� ������ � ���� ��,” ���

���� �� ������ �� ��� ���� ������� ���� ��� � ��� ������� ���,
38 , “����� � ���
�������,” �� ��� ���� �� ���� ��,  ��, 39 “��
������� ��� ‘������ ��� ������� ���� ��� ���� ��������� ��’ ��
��� ������ �����” �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ������ ����� ����
���� ������� ���

 �� ����� ���� �����
( : - ; : - )
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40  �� ���� ��� ‘���� ���� ����’ ��� ����
������� ���� ���� ��� � ����� ����� ���� ���� 41

 ��� �������� ��� ������� ������ �� ������ ���� �� ���
����� �� ��� ��� ���� ������ ���, “������� ���� ������� ����,”
��� ���� �� ���� ��� 42

 ����
 ��� ���� ��� ������ �� ���

������������ ���� 43  ����� ������� ���� ����� ����
��� ��� ������ �� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ����� �
������ ���� �� �������� ��� � �������������� ���� 44

 ����� ����� �������� ����� ������ ��� ��� ���
������ ���� ���� ��� ����� ������� �� �� ���� �� ���� �������
45 , “����� ��� ����� ���?” �� ������ ��,

“�� ����” �� ������ ������� ���, “�����,  ��� ���
���������� ��� ����,” �� ���� ��, 46 , “����� ����� ���� �
�� ������ ���� ������ ������� �� ����� ������ � ���� �������
����,” �� ���� ��� 47 ‘�� �������������� �’
��� �������� ��� ����� ���� ������ ��� �������� ���� �������,
“�� ��� �� ���������������� ��� ����� ������ �� ������ ����
������ ��� ������� �� ��������,” �� ���� ��, 48 , “� ������,

,” �� ���� ���

( : - ; : - )
49  ��� �� �������� ��� ������� ������ ��

������ ������� ���� ��� ��� ��������, “��������� ����� ��� ��
���� ��, ,” �� ���� ��� 50 ,
“���� �������,  �� �� ���� ������� �� ��,” ��
���, 51 ,

 ��,
52  ��� ����

�����, “������� ��, ,  � ��,” �� ������ ��,
53  ������ ‘����� ��’ ���� �� ������� ������� �������
54  ����, “� ���� ������,”
�� ���� ������� ��, 55  � ��� ����� ���� �����, “�����
��� ���� ��� ��������,” �� ������ ��� 56

, “�� ����
����� �� �� �������� ��,” �� ������ ���

9
( : - ; : - )

1  � ����� ������ ���·  ��
����� ������ �������� ������� �� ������ ���, 2  ���
����� ����� ��� ����� ����� ������ �������� ������� �� ���
�������� ��, 3 “���� ����� ��� ���� �� ������� ��� ��� ���� �,

, , ,  �� �� �� ���� � ����
�� ������� ��� 4  ��,

 ��� 5  �� ����������� ���
�������� � ������� ������� ���� ��� ����� ������� ���� �����
�� �� ���� �� ����� ������� ��,” �� ��� �������� ��� 6

 ���� ������ � ����� ������ ��� �� ���� ����,
7  ���� ���� ������ ����� ������ ��� ����� ��� ������

����� ����� ������ �� �����, “���� ������� ��� ����� �� ��� � ���
��,” �� ������� ���� 8  �����, “����� ��� ��� ��,” �� ������� ����
�� ����� ���, “������� ������ �������� ����� ����� ���� ��,” ��
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������� ���� 9 , “����� ����� �� �� �� ���� ���� �
���� ��������� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� ����?” ��� �����
���� ����� ������� ����

( : - ; : - ;  �� �: - )
10  � ���,

 ���
������� ������� ��� 11  ����� ���� ���� ��� ����
�� ������ ������� ��� ���� ����� ������� ��� ��� ��� ���
������ ��� ����� ����� ��� ������� �� ����� ������ �������� �
��������� ���

12  ��� ���, “��
������ ������� ��������� �� ���� ���������� ������� ��� ��
����� ������ ����� ���� ������ �� ���� ���� � ��� ���� ����
���� ������,” �� ����� ��, 13 , “������� ��� ���� �� �� ���
����,” �� ������ ��, , “��� ���� ���� ����,  ��
���� ����� ��� ��� ��� ���� ���� �������� �� �� ������ ���?” ��
������ 14  ��� ����� ���� ���� ����� ���� ���

 ������� ���� ������� ���� ���
������� �������� ��� 15
16  �� ���� �����
��� �� ������ ���� ���, ,

 ����� ������ ������ �������� �������� ��� 17
 ��� ��������� ������ � ����� ������ �����

·
( : - ; : - )

18  ����
�������� ������ ���������, “������ ����� ����� �� ��
������ ���?” �� ������ ��, 19 , “�� ����� ���� ������� ���
����� �� �� ������ ���,  ����� ����� �� ������ ���,  ����� ���
������� ������ �������� ����� ������ ������ �� ������ ���,” ��
������ 20 , “�� ����� �� �� �������� �� ��?” �� ������
��, , “�� ������ ���� ��� ����� ��,” �� ���� ���

21 , “�� ������� �� ��� �� ��� ����� �� �� �������� ��,”
��� ������� ������, 22 “�� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��
�������� �����,  �� ������� ����� ���� ������� �� ���� ����
����� �� ��������� ��� ����� �������� ������� ����� ������
��������� ��,” �� ������ ���

 ��
( : - ; : –�: )

23  ����� �� ���� ���� ��� �������� ��, “��� ���
���� �� ��� ��������,

 �� ����� ���� ���� ������ ����� 24  ��
���� ���� ������,  ���� ��� ��� �� �����
����� ��� ����� �� ������� ��������,  ���� 25

 ��� ��� ��� �������� �������� ����� ���� ��
��? 26  ��,  ���
� ��� ���� ������� ����� ������� ����� ������ ����� �� � �����
���� ����� ���� �� ��� 27  ��,  �������
����� ������� �� �� �� �� ����� ������ ��� ����� �� ��������� ��
���� �� ������,” �� ������ ���

( : - ; : - )
28 ,  ��

����� �������� ���� ���� ���� ����������� ��� 29
 ���� �� ����� ���� ������ ��� ��� � �� ��� ��� ��
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����� �� ����� 30
31  ���� ����� �����

�������� ���� ��������� ���� ����� �������� ����
32  � ������� ����

��������� ���� ����� ���� �� ������ ������� ��� �����������
33  ��� ����
������� �������, “� ������,  �� ��� ��� ����� ��� ��
����� ����� �� ��� ������ ������ ��, , ,

,” �� ���� ��� ������ �������� ���� ����� �� ���� ��
� ��������� ����

34  �� ��� ����� ���
��· 35  ��, “�� �� ��������
����� ��,  ���” 36

 ����� ��� �� ������ ��� ��� ����� ����� �� ��
����������

 ���� ���� ��
( : - ; : - )

37  �� �����
������ ������ 38  ������ �����, “� ������,  ��
����� ��� ����� ������ ���� �� ����� ��,

39  ����,
,  ����� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �� ���·

40 ‘���· ’ �� �������
�� �����· ,” �� ���� ��� 41  ��������, “�
����� �������,  ��� ������,  ���,

!” �� ��� ���� ��� ��������, “������� ��� ����,”
�� ���� ��� 42  ���� �� �� ������ ���� ����� ��
�� ������ ����� ���� ���� ��� �� ��� ����� �� ����� ��������
������ ���·  ��� 43  ����
������ ��� ���� ���� ������� ���� ���� � �� ������

 ��� ����� ��� �����
( : - ; : - )

 � ��� ������� ��� �� ����� ���������, 44 “�� �����
������ ����� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ������ ������ ������
������������ ���,” �� ������ ��� 45

 �� ��·  ��� ������ ����
������������

 �� ������ �� ���
( : - ; : - )

46 , “�� �� ���� �� ������� ���?”
��� ������������ ���� 47  ��� ���� ����� ����
����� ��� ��������� ��� ����� ��� ����, 48  ��,
“��� �� ������ �� ����� ����� �������� ������ ��� ���,

 ����� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ����
����,  ������ � ���� ��� ���� �� ��� �� ������� ��
������ ����� ��,  �� ����� ���”

 ����
( : - )

49  ���, “������,
·  ��� �������� �� ��� ����� ��� ����� ���· ,”

�� ���� ��, 50 , “����� ������� ��� �� ����� ���� �������,
 ��,” �� ���� ���

9:35 9:35 :



���� 9:51 100 10:13

51  ������ ���� �� ���� ������� ��������� ���� �� ��� ��
��� ���, 52  ��� ����� ���� ����� �� ����� �����
�� �������� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ����� �
�������� 53 ,  �� ����
�� ����� �� ���� ������� 54

 ���� �������, “� �����,
 ��?” �� ����� ��, 55 , “����� ���� �� ����,” �� ���

������� �������, 56

 ����
( : - )

57  ��� ���� ����� ���� �����, “�� ���� ������ ��,
,” �� ���� ��, 58 , “�� ���� ���� �� ��� ����� ��,

 �� ��� � ����� ��� �� ��� ���� ��� ������ �� ���
��� �� �� �� � ����,” �� ���� ���

59 , “��� ���� ��,” �� ���� ��, , “� �����,
,” �� ���� ��� 60 , “��������

��� �� ������� ���������� ����,  �� ������ ��� ����� �����
��� ����� ���� ��,” �� ���� ���

61 , “�����,  ��,
 ��,” �� ���� ��,

62 , “��� ��� ��� �� ���� ������ ���� ����� ��� ���
������ ��� ����� ��� ����� �� �� ���� �����,” �� ���� ���

10
1

 ��� �� ��� ����� ���� ��
������ ��� 2  � �� ������ ��, “���� ����� ���������
�����,  ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����
������� ���� �� ������ ��� �� ���� �� ������ �� ��� �������
���� �� ���� ��������� ��� ������ ����� ��������� ��� 3

 ��,
 ��� 4  ��,  ��,

 ��� ����� �� ����� ����� ����� �� ���� ���
5 “�� ����� �������� ��, ‘�� ������� ��� ����’ �� ���� ���

6  �� ���� �������,  ���� ��
�������� ��� ��� ����� �� ������� ��� �������,  ����
����� �� ����� 7  �� ������� ���,

 ��� �� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ����
� ���� ����� ���� ����� ��� ���

8 “��� �� ������ ������ � ����� �� �� ���������,
 ��� ������� ��� �� �� ��� ���� ��� 9

 ��� ������� ‘������ ��� ����� �� �� ������’ ��
�������� ��� 10  �� �����������,

, 11 ‘���������� ������� ���� ����� � �� �� ���� �� �����
��������� ��� ���� �� � ����� ��,  ��� ����� �� �� ������,’
�� �������� ��� 12  ��,  ��� ���� �� ��
����� �� �������� �������� ���� ������������ ������� ��
������� ��,” �� ������ ���

 ��� ����
( : - )

13 “����� �� �� ������� ����� ��������������� ��� ������
�� ����� ��� �� ������ ������ ��� ��������� ����� �����
����� ����������� ������ ����� �� ��� ������ ����� �����
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����� ��� ����� ������� ����� ������ ����� ������ ������
����� �������� 14  ��� ���� �� �� ����� ����� ����
����� ����� ������������� ������� �� ������� ��� 15

,  ����� ���� ������ ���������� ��,
 �� �����”

16 , “��� ����� ����� ��� ��� �� ����� �
����� ���� ����� �� ��� ����� ���������,

,  ������ � ������,” ��
��� �������� ���

 � ����
17  � ������ ����� �� ��� ��� ����

���� ���, “�����, ,”
�� ����� ��, 18 , “�������� ������ ����� ����� �������� ���
�������� 19

 ����� ���� �� ����� �������� � �� �� ��
��������� 20  ��,  ����� ����� ����
����� ������ ����� ����� ��,” �� ������ ���

 ��� �����
21 , “� ����,

,  ����� ����������� ��� �� ����� ����� ��
������� ����,  �� ������� �������� ����� �����,

,  ���� ���� �� ���
�� �� ��� ��· ,” �� ��� ��������� ���

22 , “��� ��� ������� ������ �� ��� ������ �����
������ ��� ���� ������� ����� ��� ���,

 ����� ����� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� ������ ����
��� ������ �� ��������� ����� ����� ���,” �� ������ ���

23  ��, “�� ������ ���
������ ���� ���� ���� ��� 24 , ,

 �� ������� � �� �� ������ ���� ����� ��� ����� ����� �� ���
� ���� �������,  �� ��� ��� � ��� ��������”

 ��� ���
25  ��� �����, ,

“� ������,  ��� ���� ���� �� ����� ���� ��?” �� ���� ��,
26 , “����� ������� ����� ������ ������ ���,

·  ���?” �� ���� ��� 27 , “
‘�������� ��� ���� �������, ,

 ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���� ��,’ �����, ‘���� ������
����� ���������� ��,  ��,’ ” ��
���� ��� 28 , “��� �� �� ������� �� ��� ������ ��� �� ���� ���
���� ���� �� ���,” �� ���� ��, 29

 ��� �����, “����� ������ ������ ���?” ��
���� ���

30  ��, “���� ���
��������� ������� ������ ��� ������ ���� �����, ,  ���
���� ����,  ������ ��� �� ������� ��� 31

32 *
33  � ���� ������ ����� ���

���������� ��� ���, , , 34  ���� ���,
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, ,  ����� ��· ,
 �� ��� 35 ,

‘�� ������ ���� ����,’ �� ��� ������ ���� �� ����� �� ���, ‘�����
���� �� �������� ��� ����� �����,’ �� ��� �� ������ �� ���”

36 , “�� ����� ������ ��
������ ������� ���� ������� ����?” �� ���� ��, 37

, “�� ���� ����� ��� ��,” �� ���� ��� ����� ���, “�� � ���
����� �� ����,” �� ���� ���

38  ��� ���� ���� ������
������� �� ������ ������ ������� ��� ���� ������ �������
��� ���� ������ ����� ��� 39

 ���� �� ����� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ����
40  ���� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���
������ ��� �� ��� ������ ����� �� ��� ���, “�����,

 ��� ������� ������� ����� �� ���� �� �������
����,” �� ���� ��, 41 , “� ������ ������,

 ���? 42  ���
�� ������ �� �� ������ ��� ������ ��� ��� ��� �� ��� �� ���
������ ��� ���� ��� �� ���������”

11
 ��

( : - )
1 , , “����� ����

������� ��� ����� ��� ��������� ��������� �� ������� �����
����� � ��������� �� �������,” �� ���� ��, 2 , “����������
������ ��������� ��,
‘������ �� ����, ·

 ������� ����� �� �� ���� �����
3  ��� ��� ��� ������ �� �������������
4  �����

 ��� ���
,’

 ��,” �� ������ ���
 ��� ���� ������ ���

( : - )
5  ��, “���� ����� �����

������������ ��� ��� �� ������ �� ��� ���, ‘� �����,  ��
���� ����� 6 ,  ��
���� �� ����,’ �� �������, 7 , ‘����� ��� �����,

 ����,  ���� ����� �� ��� ����� ���������,’ ��
������, 8 ‘����� �����’
��� ����� �� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� ���

9 “����� �� �� ����� �� ��������� ��,  ��� ��������
����� ���� �� �� ��,  ��� ���� �� �� ����,

 �� ��� 10  ��� ����� ���� ��
��,  ��� ��� ��� ���� �� ��,  ��� ���
������ ������ �� ��� 11 ? [

 ��?]  ��, 12
 ��? 13  ��� ������

���������� ����� ��� ��� ���� �� ��������,  ������� �������
�� ��� �������� ���� ����� �� ��� ���������?”

10:34 10:33-34 :
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( : - , - ; : - )
14  ����� ����� ����� ���·  ���

�� ����� ��������� �� ���� ����� ��� ����� ��� ��� �� �����
������� ������� �� ��� ������� �� ����� ����� ���� �� ����� ���
������ ��� ���� � ������ 15  �� �� �����, “��� �� ����� ��������
������ �� ��������� ������ ������·  ��� ��,” �� ������
16  ����� ��� ������� ������� ��� �����, “�� ������� ����� ����
������,” �� ������� ���� 17 , “����
���� ����� ���� �� �� ��������� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� ��
����� �� ���� �������� �� �� ��������� ������ ������ ���� ��
���� 18  ������ ���� �� �� ���������
����� ����� ������ ��������� ���? ‘���������
������ ����� ������ �����·  ���’ �� �������� ��� 19

·  ��� ����� ��������� ������ �������·  ���?
 ������ �� ���� 20

 ��� �������� �������·  ��� ����� ������ ��� ����� ��
������� �� ��� ���

21 “���� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� �������� ������ ���
�������� ��� ��� �� ��������� 22  �� ��� ��� �
���������� ���� ���� ���� ���� �������� ��-

 �� ���
23 “�� ��� �����,  ��� ��� ��� ���

�����, ·  ����
24 “����� ���·  ����� ��������

��� ���� �� ���������� ������� �� �� ��������� ���� ���� ��
�� �������� ��� ��� � �������� �������� ��� ���� �� ����
������ ���� 25  ���� ��� ��� ��� ����� �� ����, 26

 ������ ���,” �� ������ ���

27  ������ ���� ������ �������,
“����� ������ ���� ���� ����� ���� ��� ����� ��,” �� ���� ��,
28 , “����� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ����� ���� ����
���� ����� ���,” �� ���� ���

 ���� ��� ����
( : - )

29  ��� �� �� ������ �� ������ ����� �� ������ ��, “��
������ ���� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ����
��������� ��� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ������� ����
30  ���� ��� ���� ����� ������ �������� ����
����,  ��� ���� ���� ���� ������� ��� ����
� �� ������ �������� ���� ������� ��� 31

 ��� ���� ������� ������ ���� ��� ������ ����� �� �������
��� ����� ��� �� ��������� �� ������ �������� �� ��� ������ ���
������� ����� ��� ����� �� ������� ������ ����� �� �� �����
��� ����� �� ��������� ��� 32

 ��� �� ���� ����� ���������
������� ��� ����� ��� �� ������� � ���� �� ����� ��� �� ���
������ ��� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ����� � �� �������
������ ����� �� ��������� ���”

 ������ �����
( : ; : - )

33 “��� �� ����� ����� �������� � �����,
‘����� �������������� ���� ����’ ��� ��� ���� �� ��� ����������

11:30 11:30 : 11:31 11:31 : - ; : - 11:32 11:32 :
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34  ������ ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ������
���� ��� ��� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� ���������� �������
������ ���� ��� ��� ���·  ��� 35

 ������ ����� ��� ����� �� ��� ���� ������ 36  ���
��� ��� ����� ����� ��� ���� �� �� ������ ������ ������ ��� �����
����� ���”

( : - )
37

 ��� ����� ���� �� ��� ���� ��� ������ ���, 38
 ���� ��� ������� �� ������ ����� ���� ��� ��� ������ ���

39 , “�� ������,  ���
�� ������� ���� �������� ������ �� ��� ����� ����� ����
������� ��� 40  ���,  ��� ������� ���� ���
���� ��� ������ ����,  ��� 41

·  �� ���”

( : - , - ; : - )
42 “�� ���������� ��� ������ �� ����� ��� �� ��� �� ���� ��� ��

�� ��� ��� ����� �������� ��� �� ������� ��� �� ��� ��,
 �� ��� ���� �� ����� ������ ���

�� ���� ��� �� ���� �� ��� ������� ��� �� �� �� ������ �� ����� �
����� ������� ���

43 “��� � �� ���������� ��� ������ �� ����� ��� �� ��� ������
�������� ��� ������� �������� ����� �� ��� ������ �������� ���
���� ���� � ‘������ �� �������’ ��� ����������� ���

44 “����� ��� ������ �� ����� ��,  �����
������� ��� ���� ���� ����� ���� ������ �� ����� ������,”* ��
������ ���

45 , “������,
 ��� � ����� �������,” �� ���� ��, 46 , “��

�������� ������������� � ��� ������ �� ����� ��� �� ��� ��
�������·  ��� ������ ��� �������� ���� ��� ����������� ��,

47 “����� ��� ������ �� ����� ��,
 ���

48 ·  ���
����������� ���� ������ ��� ����� �� ���� � ������� ��� 49

 ��� ����� �� ��� �� ��� ���
�� ��� �� ��, ‘�� ����� �� ���� ��������� ����� ����� ����� ���
����������� ��� ������ �� ������� ������������ ���,  �������
������ ��������� �� ����’

50 “�� ��� �� ����� ���� ���������� ������������� ��������
������ ���� ��� ������ ������ ���� ���� �� ������� ���
51  ��� ����� ������ ��������,  ��� ������
��������� ������ ������ �������� ���� �� ������� ������
���� ���� ������ ����� ���

52 “�� �������� ������������� ��� ������ �� ����� ��� ��
�������� ������ ������ ������ ��� ����� ��� ����� �� �����
��������� �� ��� �� ��� �� ������ ��� ����� ��� ���� ���������,

 �������� � �� �� ���������,” �� ������ ���
53  � ������ ��� �� ������ ����� ��������

��������� ������� ���� ����� ��� ���� ���� �������� 54
‘�� ������ ������ ����� �� ���� �����’ ���� �� ������ ����

11:42 11:42 : * 11:44 11:44  ��� ���
�������� ��� — ��� �� ��: 11:51 11:51 : ; : -
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12
 ���

( : - )
1  �� ���� ����� ���� ���� ��� �����

���� ���� ���� ���� ����� ��� ���������� ���� �� ����� �� �����
��������� ������ ������� ��, “�� �������� ������� ��� �����
��� ��� ������ �������� ���� ��� ����� ���� ���������� ��� ����
����� ����� ��� 2  ���� ����� ��� ��� ��� ������ ����� �� ���,

3
 ��� ������� ������� � ��� ����� ���� ����� ��� ������� ���

����� ������ ��� � ������� ������������ ����”
4 , “�� ���������� �� ��������� ��,  ������

���� ���� ��� ���� �� ��������� ���� ���� ����·  ��� 5
 ������ ���� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ���� ���� ��·  ���

���� �� ��������� ��, · 6
 ��� ���� ���� ����� �� �������� ������������� ��?

 ��� ���� � ���������� 7
 �� ���� �� � ������ ���� �� ��� ����� �� ����·  ��� ����

����� ������� ��� ����� ���� �� �������� ����
8 “�� ��� �� ����� �� ��������� ��,

‘�� �������� ��’ �� ����� ��,  ���� � �����
������ ��� ������ ����� ������ ‘������ ��’ �� ���� �� �����
9 ‘�� �������� ����’ �� ������ ���,

 ��� ������ ����� ������ ‘�� ������ ����’ �� ���� ��
����� 10  ��� ���� ������ ������� ���� ����
����� ���·  ���,  ���� ������ ���� ��� ������ ���
���� ������� ���� ���·  ���,  ���� �������� 11

 ��� ������� �����,  �� ���� ��� �����
�������� ������ ����������, ‘�� ����� ���� ����� ��,

 �� ����?’ ��� ����� ���� ����� ������ ��� 12
 ��� ���� ������� �� ���� ����� �� �� �� ���� �� ���”

13  ������ ����� �������, “������,
 ����� ‘����� �������� ������� ��’ �� ����������,” �� ����

��, 14 , “�� �������� ����� �������� ��������� �� �� ������
����,” �� ���, 15  �������� �������� ��, “����������
����� �������� ���� ��� ��� ����� � ���� ������� ��� ���� ����
������,” �� ���, 16  �� — “���� ��� ����
������� ��� ���� ��� ���, 17 , ‘����� ����� ���� ���� �
����������?’ ���, 18 ‘���� ������ ��� ��� ������ ����� �� �� ����,
19  ������,  ��� �� ����� ���� ��,

 �� ����,’ �� ���� ��� 20  ��� ����, ‘�
�����,  ��� ����?  ���
�� ����� ��� ��� ���� ������� ���?’ �� ���� �� ���

21 “�� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �� ���� ������ � �� ������
���� ���� ��� ���,  ���� ���� �� ���”

 ��
( : - )

22  ��, “�� ��� �� ����� �
�� ��������� ��,  ���� ������ ‘���� ����� ����,

 �������?’ ��� ����� ��� ������ ��� 23  ���� ��
�� ������� ��� ����� ���� ����� 24

,  ��·  �� � ���� ��· ,  ��� � ������� ������ �
������� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ���� ������ ��� ����� ��
���������� ���� �� �������� ����
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25 “���� ��� �� ���� ��� ������ ���� �� ����·  ���?
26

 ���? 27  ��
������ � ������ ���� ��� �� ��� ������� � ��� ��� ������
28  ��� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ���
������� ��� ���� ����� ����� �� �� ��� ���� ��������?

 ���! 29 ‘���� ����� ����,
’ ���� ���� ����� �� ��� ����� ��� ������ ��� 30

 ����� ������� ������ ������ ���� ����� ��� �� �������
������� ��� ��� �� ������ �� ������� ������ ���� 31

 ��� ����� �� ���� ����� �� ����� �� ����� ������� ��� ���
�� �� ��������������� ����

32 “�� ��� �� ����� ��� �������, ·  ��� ����� ������
������ ��� �� ����� �� ����� ���� �� ��� ��� ���� 33  ����
��·  ������� ���� ���������� �� ������� ���� �� ������ �� ��
���� ����� ����� � ������� ���� ������ �� �� �� �� ������ ������
� ��������,  ������ 34  �� ����� ��� ����
����� ��,  �� ���”

 ��
( : - )

35 “�� ��������� ��·  ���
36  ���� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ������ �����
����� ��� �� ����� ���� � ������� ��� ���� ���� ���� ������
������� ������� ���� 37  ��� ��������
���������� ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ��������� ��,

·  �������� �������
��� ���� ��������� �� ��� 38

,
 ����

39 “��� �� � ����� ��, ‘��� �� ����� ������� ��’
���� �� ������� ������ ��� ����� ��· 40

 ��,  �� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��������
�������� �� ��������� ���”

41 , “�����,
?” �� ���� ��, 42 , “����� ���� ��� ����

��� ����� ��� ��� �� �� ��������� �������� ���� ��� ����� ���
����� ����� �������� ��� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��� �����,
43

 �� ��� 44  ��,
 �� ���

45 “��� �� ������, ‘������� ���� � ����’ ��� �������
����� ��� ����� ������������ ����,  ��� �� ���� ����
������������, 46 ,

 ���� ����� ����� ��� ��� �� ���� �� ���
47 “��� ������� ����� ���� � ����� �� ���� ��������� �� ���� ��

��� 48  �� ����� ���� ����� ��� �� ������
���� ���������� ��� ����� ���� ����� ������� ��� ���� �� ������
��������� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ����� ������”

 ���
( : - )

49 “�� ������ �� ������� ���� ���� ����� ����� ����� ���
�� ������ ����� �� ����� ��� ������ �� ������� ��� 50

 �� ����� ��� �� �����·
 ��� 51 ‘�� ��������� ��������

����� ���� ������’ �� ������� ������� �� ������ �� ��������
12:27 12:27 : - ; : -
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����������� ���� 52
 �� ���� ����� �� ���� ���� �� ���� 53

 �� ����� ����� �� ���- ,
,  �� ����”

( : - )
54  ������� � �� ������ ��, “�� �� ����� ����

�������� ������ ��� ������ ‘�� ���� �� ��’ ��� ���·  ���
����� �� ����� ��� 55  ��� ������ ‘���� ���
��� ������� ��’ �� ������� ��� ����� �� ����� ��� 56 ,

·  ��,
· ?

57 “����� �� ����� �� �� ��� ��������� ����� ���? 58
 ��� ������� ������� ��� ������ � ���� �� ��� ���� �� ����

��� ����,  ������ �� ��� ����� ������� ���� �� ������
�������� ������,  ���� 59

, · ·  ��
������”

13
 ������ ������ ����� ��

1  �� ��� �������, “������� ��� ��� ����� ���
������������� ���� ����� ���� ���� ���� ���· ,” �� �����
��, 2 , “��� ����� ���� ������ ‘�������� �������
��������� ����� �� ���� �� ��� ��’ �� ������� ������� 3

 ��� ���� ��� �� ������ ��� �� ����
����� ������������ ���� �� �� ����� ����� � �� ����� ������
����� ��� 4

, ‘������� ����� ������� �� �������’
�� ��������� 5  ��� ���� �
������ ��� �� ���� ����� ������������ ���� �� �� ����� ����� � ��
����� ������ ����� ��,” �� ������ ���

 ��� ���� ������
6  ��, “�����

����� ������ ���� ����� ������ ���� ��� ��� ������� �� ������ ��
��� 7  ������, ‘�� ��������� ������ �������
���� �� �� �����,  ���,’ �� ���� ��, 8

 ����, ‘���� �����,
 ��, 9 ,’ �� ���� ��

���”
 �� ����� ���� �������� �������

10  �� ����� �������� ��� ����� ������ ���
���� ��������� ���, 11  ������
����� ������ ���� ����� ����� ������ �� ���� ���� ���� ���
������ ���� 12  ��� ���� �, “� ��� �������
�� ������ ������ ����,” �� ���, 13  ���� ���� ��� ���
������� ������� �� ��� ������ ����� ��� �� ���� �� �·

 ������� ���
14  ��� ���� ������ ���� ������� �� �����

����� �� �������� ������� ���� ��� ���� �� ����� ��������, “����
���� �� � ��� ����� ����� ��� ��������� �� ����� ��� ���� ��
����������� ��� ������� �� ����� ����,” �� ������ ��, 15

, “� ������,  �� ����� ����� ������������
���� ���·  ������ ����� 16
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 ��� �������� �� ���
������� �� ����� �����·  ��?” �� ������ ��� 17

 ����� �� �����
���� ���� ����� ���� ����� ����� ��� �������

( : - ; : - )
18 , “������ ��� ����� �� ����� ������ ���,

 � �������� ��� ��, 19  ��� ����� �� ����
����� ���� �� ���� ����� ��� ����� ������ ���� ��� ����� �����
���������� ������ ���� ��� ����� ������� ����”*

 �� ����
( : )

20 , “������ ��� ����� ����� �� ����� ��������
�� �� �����, 21  ��� ����� �� ���� ������� �� ���� �� ����
� ����� ��� �������� ������� ���� ����� ����� � �����
�������� ���,” �� �����

( : - , - )
22 ,  ��� ���� ���� ����

��������� ������ ��� 23 , “�����,  ��� ���� ���� ���
���� ���� ������� ��� ��?” �� ���� ��, 24 , “��� ������
����� �� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ���� ������� �� ������
25  �������,

, ‘�����, ’ �� �������,
, ‘�� ��������,  ���,’ �� ���� �� ���

26 , ‘�� ��� ��� ����� ���� ��,  ��� ��������� ��,’
�� �������, 27 , ‘�� ��������,  ����
�� ����� ��� ������ � ������,’ �� ���� �� ��� 28

, ,  ��� ����� ���
������� ��� ����� �� ����� �� ���, ‘�� �� ����� ���� ��� �� �����
��� ��’ ��� ����� �� �� ��� ������� ����� ����� �� ����� 29

 ���� ��� ������ ��� ����� �����
��� ���� ������� �� ���� 30  �� �� �� ���� ����� ����
���� ������� ���,  ���� ���� ������� ����”†

( : - )
31  �� ��� �������, “�����

����� ����� ���� ������ ���,  � ��� ����,” �� �����
��, 32 , “�� �� ������ �� ��������, ‘��� ����� �� �����
������ ���·  ��� ��� ���� ����� ��� ������ �� ��
���’ 33  �� ��� ������ � �����,

 ���?
34 “� ���������� ����,

 ���,  ��� ������������ � ��� ����
���������� ���?  ����� ��� ���� ������� ��� ���
�����,  ���� ���� ���� �������,

35
, ‘������ ��� ������� ����� ��� ��� �����

����’ �� ��������� �� ����� ��� ����� �� �������”
* 13:19 13:19 : -  ��� 13:27 13:27 : † 13:30 13:30 :
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14
 �� ����� ���� ������ �������

1  �� ����� ���� ���� �������� ������ ��� ������ ���
��� ���� ����� �� ��� ������ ���� ����� ������� �� ������� ����
2  �� ����� ������ ������ ��� ���� ��� � ����� ����� ������
������ ���� 3  ��� ������ ����� ��������
�������������, “������� �� ����� ������ �������� ��������� ��
����� ������ ��� ��?” �� ������ ��, 4

 � ������ �� ������ ��� �����, 5
 ��������, “�� ������� �� ����� ����� ���� � ����� ���� �

��� ����� ������ ��� �� ������� ��� ��� �������� ���?” �� ������
��, 6

 �������� ����
7  ���� ���� ��� ��������� ���� �� �� ��

������ ��� ��� ���� �� ��� ����� ���� ���� ����� ��, 8 “���� �����
��� ���� ����� ������� ������ ����� ���� �� �� �� ������ �� ���
����� ���� �� ������ � ���� � ������ ��� �����, 9  ����
�����������, ‘�� ����� �� ����� ����� ����,’ �� ���� �� ��� ���
����� ���������� ��� ������ ���� �� ���� 10

 ����
�����������, ‘� �����,  ��,’ �� ������� ��������
���� ���� ��� ����� �� ��� 11  �������� ��,

 ����� ��� ��� �� ���� ������ ����� ��,  �������� ���”
 ������� ���� ��

12  ���� ���� ��� ������ � �� ���� ��,
“�� ��� ��� ��� �������� ������� � ��� ���������,  �� ����,

 �� ���� ���� �������� ��� ����� ����� ���
����� � ��� ���� ���� � ���� ��·  �� ���� 13  ��� ����
���� �� ���� ��� ���� ���������� ���� � ����� ���� ��� 14

·  �� ���� ������ ������ �����
����� ������ ��� �� ���� ���� ���� �� ����”

 ���� ��� ���� ������
( : - )

15  ���� ����� ������� �����, “���� �� �����,
 ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� �� �� ��,”

�� ���� ��, 16  ��, “���� ����
��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ������� ������ �� �� ��� 17  ��� ���
����� ���� ��������� �� �� ������ ������ ���� ��� ������ �� ���
�� ���, ‘��� ��� ��� ������, ,’ �� ������ ��, 18

, , ‘�� ��� ���� ���� ����,
 ��� �� ��� ‘������ ��’ �� �����’ 19 , ‘��

���� ���� �� ���� ������,  ��� �� ���
‘������ ��’ �� �����’ 20 , ‘�� ������ �� �� ���
����, ‘������ ��’ �� �����’

21 “�� ��� �� ����� ����� ��� ������� �� ��� ��� ����� �� �����
����� �� �� ���� ��� �� ����� ����, ‘�� �� ������ �� �� ����� ���
������ ���� ����� ���� ������,  � ������,’
�� ���� ��, 22  ���� ������� �� ���� ����� ���� ���,
‘�� ����� ����� ���� ��� ������� ���� � �� ����� ��,’ �� ���� ��,
23 , ‘��� ������ ���� ���� ������ ������� �������,

 ���� ��,’ �� ���, 24 ‘�������� ���� ������ ����� ����
��� � ���� ������,’ �� ���� ���”
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 ��
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25  �� ���� �� ���� ���� ���� ������� ����
���� ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ������� ��, 26 “�� ��� ���
������ ���, ,  �� ����,  �� ���,

,  ��
����� 27  �� ����� ���� ���� ������� ������
�������� �� � ����� ���� �� ����� 28
‘�� ��������� ��’ ��� ����� �� ����� ������� ��� 29

, 30 ‘���������� �����
�� ����� ������?’ �� ���� �� ���� 31

 ��� ��� ���� ��������
�� ���� ������ �������������� ���,  �� ���� �����
��� �� ����� ���� 32  �� ����� ����� ��� �����
������� ��� �� ����� �� ���� ��������� ���� 33

 ��� ��� ��������� ����� ����� ���� �� �������
34 “���� ��� �� ����� ��,

 �� ���� ��� 35 , ,
 ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ��,

”

15
( : - )

1  ��� ������ �� ��·  ���� ����� ����� ���� �� ����
���� ������� ���� 2  �������,
“��� �� ��� ����� ��������� ���� � ����� ���� ����� ���?” ��
��� ���� �������� 3

 ��, 4 “����� ������ ��� �������,
 ����� ��� �� �� ����� �� ������� ������� ��

���� ��� ������� 5 , 6
 �, ‘�� ���� ��������� ������� �� � ��� �������,’ ��

���� �� ��� 7  ��,  ��� ��� ����� �������
���� ���� ���� ����� � ������ ��� �� ���� ������ ����� ����
�� ����� ��� ����� �� ����”

 �� ����� �����
8 “��� �� ����� �� ���� ������ ������ ���� �� �� ���� ������,

 ���� 9  �, ‘�� �� ������� ���� ��
������� �� � ��� �������,’ �� ���� �� ��� 10

 ��� �� ���� ������ ������ �� ��� ������ ����� ��� ����� ��
����”

 ��
11 “�� ����� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��� 12

, ‘����, ,’ �� ���� ��,
 �� ���

13 “����� ������ ��� ���� ��� ��·  � ���� �����
���� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ������ �� ���
14  ���� ������ ��� ����� ������� ��
��� 15  ��� ���, ‘��� ����� ��������’
�� ���� ��,  �� ��� 16  ��� �����
����� ���� ����� � ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� �� ���� ��
�������� ��� ���

17 “��� � ��� �� ����� ������, ‘������� �������� ������� �� ����
��� ��� ��� � ������ ��� ���� �� ������ ��� ���� ��������� ���
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18 ,  ���� ��� � ��� ��, ‘���� ����,  ���
������ ����� �� ������ ��� ������� 19  ��
�� ���� � ������� ���� ������� �������,’ �� ������ �,’ ���, 20

 � ������ �� ���� ���� ���
“������ ������� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ��

������� ���� � ���� ���� �� ��� 21 , ‘����,  ���
������ ����� �� ������ ��� ������� �� ��� ���� �� ���� �� �� ����
������,’ �� ���� �� ��� 22 , ‘�����
����� �� ��������� ��� �� �� ��� ���� ����, ,

 ����� 23
 ��� �� �������� 24 , ,

,’ �� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ���
25 “��������� ��� �� ���� ���� ����� �� ������ ���� �����

����� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� ���, 26
 �, ‘�� ���� ������� ��� ����?’ �� ���� ��, 27 ‘���� ��� ���

���� �������� ������ ���� ��� ������ ������ ��������� ���� ���
�������,’ �� ���� ��, 28

 ��� ��� ������� �� ��� 29 , ‘�� ��
���� ��� ������ ����� ����� ���� ���� �� ���� ��� ����� �������
������ � ����� �������� ‘���� ����� ���� � ���� ������’ ��
�������� 30  ��� ��� ���������� ����� ��� �������
������ ���� ��� ���� ����,’ �� ���� ��, 31 , ‘� �����,

 �� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ��� 32
,

 ��,  ��?’ �� ���� �� ���”

16
 �� ���� �������� ���

1  ��,
“���� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �������
����� �������� ��� ������ ����, , 2

 �, ‘����� ��� ����� ������� ��,
 �� �����,’ �� ���� ��, 3

 ����, ‘�������� �� �������� ���·  ��,
 �� ����?  �� ���� �� ������ ����,  ���� �� �����

����� ��� 4 ·  ���
����� ���� ������ ���· ’ ���, 5

 � ��������� ���������, ‘�������� ����
��� �� ������ ���?’ �� ���� ��, 6 ‘���� ��� ���� ����� ��,’ �� ���� ��
��� ‘���� ����� ��� ������,  ����,’ �� ���� ��
��� 7  �, ‘��� �������� ���� �� ������ ���?’
�� ���� ��, ‘���� ��� �� ����� ��,’ �� ���� �� ��� ‘���� ����� ���
������,  ����,’ �� ���� ���

8 “����� ������� ����� ��� ������,
 �� ��� �� ��� ������ ��� ������� ������ ���� ���

����� ����� ������� ��� ������� �� ��������� ������ �������
���� ������� ��� ���� �� �� ������ �� �� ������� ���

9 “�� ��� �� ����� �� ��������� ��,
 �� ����� ����� ������

��� ������ �� ������� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ����”
 ��� ����� ����� ����� �����

10 “��� ������ ����� ��� ����� ���,  �� ����� � ���
���� �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ����� ���,  �� �����
� ��� ���� �� ��� 11 ,

 ��� �� ����� ���� �� ������ ��������� ���? 12
,  �� ��� ��
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���������� ���? 13  �� ������ ������
�������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ����� �� ��,

 �� ����� ����� ��
�� ��� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ����� � ����������”

14  ��� ������,  �� ���� ����� ���� ����
����� ����� ��� ������ 15 , “�� ������ ������
���� ���� ����� ������� ����,  ���
������ ���� �� ��� ������ ���� �� ��������� � ������ ��� �� ����
�� ������ ��� ������ �� ����� ��,” �� ������ ���

 ��� ����� ��
( : - )

16 “����� ��� ������ �� ����� ������ ����� ����������� �����
���������� ������ ������ ��� ����� ����� ��� ��� �� ����� ��
���� ��� �������� ���� 17  �� � �� ��������
��� ���� � ��� ���� �� ����� 18

,  ����� ����� � ������ ������ ���� ���� ���� ��
�������� ��� ��� ������ ����� �������� ������ �� � ������ ��
�������� ���”

19  ��, “���� ��� ���
��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ������ ������ �� ��� ����� ������ ����
20  ����� ��� ����� ������� ������ ������ �� ���
��������� ������� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ������ ����
21  ��� ������ ���� ��� ‘�� ��� ���� ������
��� ��� ������� ������’ ��� �� ������ ����

22 “��� �� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ������� ��
������ ��� ������ ��� ��� ���� �� ������� ��������� ��� ���
������� ��� �� ��� ��� � ����� ���� ��� ���� ���������� 23

 � ���� ����� ��� �� ����� ���������
������ ��� ����, 24 , ‘� �������� ����,

 ��� �������� ������ ���� ����
����� ����� ��������� ����� ������������ �� ����� ���� � ��
���� ��� ����,’ �� ���� ��, 25 , ‘� �������,

,
,  �� ����� ��� 26

 ���� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� �������
� ���������,  ���� ��������,’ �� ���� ��, 27 ,
‘�� �� ������ �� ����,  �� ����� ��� ����� �������
������� ��������� ����� 28  ���� �������
����������,  �� ������ ����� ��,’ �� ����
��, 29 , ‘��� �� ������� ��� ����� ��� ����� ������ �
����� ��,  ���� � ����� ��� �� �� �����,’ ��
���� ��� 30 , ‘����� �� ����,

 ��� �� ���� ����� ������� �� ���,’
�� ���� ��, 31 , ‘����� ������ ����� ����������� �����
����������� ����� ������ ���� ���� ������ ����������� ���?’ ��
���� ���”

17
 ���� �� ����

( : - , - ; : )
1 , “���� ������ �� ���� �� ���� � ���� �� �� ���,

·  ��� 2
 �������� ���� ����������,

 ���� �� ���� �� ��� ����� ��� 3
 �� �����
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“����� ����� ��� ������ ��� ������� ����� ������ �����
�������� ������ ������� ����� ����� ����� 4

 �� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ����� �,
,” �� ������ ���

 �� ��
5 , “� �����,  ��� ����� ��������

�� �� ������ ��������,” �� ����� ��, 6 , “������ ��� ��� ����
����� ��� ������� ���� � ����� �������� ���� ���� ��� �� ����
����� �� ������ ‘���� � ����� ���� ���������� ��,’ �� �������
����� ������ �� ���”

 �� ����
7 “���� ��� �� ���������� ��� ���� ���� ���� � ���� ���� ����

���� �,  ���� ��� ����� ������� ����?
8 , ‘�� ��� ��� ������� ��� ���� ���
����� �����������,  ��� ������� �� � ���� ����,’ �� ��
������� ������� 9

 ����� �������� ���? 10
 ��� �� ������ ��� ������ � ‘�� �� ���� ���� �� �� �����

������� �� �� �� ������ ���� ����� ���� ���� �� ���� �� ��� ��’
��� ����� ���� ���”

11  ��� ������� ����� ������� ���������
����� ������ ���� 12

 �������, 13 “� ���� ������,
,” �� ��� ������ ��, 14 , “�� ���������

�� ��� �������� ������,” �� ������ ��,  ��� ��
����� �������� 15  ��� ��� �
���,  ��� ���� ��� ��� ��������, 16

 ��� ��� ����� ������ ��� �� ��� ������� ������ ��� ���
17 , “�� ������ �� ��� ���� ��?

?” �� ���, 18  ��������, “����,  �����
��� ����� ������ �� �� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ��?” ��
���, 19 , “�� ������� ���� ���� ��� ����� ���� ������
�������,” �� ���� ���

 ��� ����� �� ���� �� ������� �����
( : - , - )

20 , “������ ��� ����� �� ���� �������� ���?”
�� ��� ������� �����, “������ ��� ����� �� ����� �� �������
������ 21 , ‘�� ����� ��,  ��,’ �� � ���� �� ������
�� ��� �� �� ����� ��,  ��� ����� �� ������ �� ����� ��,”* ��
������ ���

22 , “��� ��� ���� ������ ��� ���� ����
������� ������ �� ���� �� ���� � ���� �� ��� ���� � ���� ���� ��
������� 23 ‘�� ����� ��,  ��’ �� ������� ����
������ ��,  ��� 24  ���
������� �� ���� ������ ���,  ��� � ������
����� �� ��� ���� �� ����� 25

 ���� ���� ����� �� ��������� ��� 26
 ��� ������ �� ����,  ���

27  ��� �� ������� ���,  ���,
 ��� ��� � ��� �� ������� ���� ���� �� ��� ��� ����� �����

������� ���� �� ���� ��� �������� ������� ���

17:14 17:14 : - * 17:21 17:21  �� — ������ ��� ����� �� �������
�� �������� 17:26 17:26 : - 17:27 17:27 : -
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28 “���� �������� ���� � ������ �� ���� ��� ��� ��� ��� ���
�� ������� ���,  ��� ���� �� ������� ���, ·  ��� � ��·

 ���,  ���,
 ���� 29  ���

����� ���� ���� ������ �� ���
30 “��� ���� ��� ����� �� ����� � ����� �� ������� ��� 31

 ���� ��� ��� ��� ������� ���
����� ������ ������� ����� �� ���� ����� ��� � ������� ��� �
������ 32  ����� ����� ���� ��� 33

 �� ���� ���� ������,  ���� ���
��� �� ����� ����� ��� �����,  ����
34  ��, ,  ����
����� �������� ������� �������� ���,  ��������� ����
35 ·  �������� ������� �������� ���,

 ��������� ���� 36 [  �������� �
������� �������� ���,  ��������� ���,”]  ���

37 , “�����, ,  ���?” ��
����� ��, , “����� ��� ���� ���� �� ������ ����� ���,

 �� ��,” �� ������ ���

18
 �������� ����� �� ���������� ��� �����

1  ��� ������ �� ������� ��� ����� ��
��� ����� ���� ���� ����� ��, 2 “���� ���� ������ ����� ����
� ����·  ���,  ��� ���� �� �����
������ ��� ��� 3  ���
��� ��� �� ������ �� ��� ���, ‘����� ������� ��� ��� ��� ����
�� �������� ����,’ ��� ������ �� �� �������� ��� ��� 4

 ������ ����� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ����� �����, ‘��
������ ����� ���� � ������· , 5

 �� ���� ������ ����� �������� �� ����,
 �� ��������� �� ��,’ �� ���� ���”

6  ��, “�� �� ��� ��� �� ������
�� ������ ��� ������ ��� 7  ��� ��������������
���� ����� ������� � ����� ��� ������������ ���� �� ���
������������? 8  ��,

 �� ��� ���� � �� ��� ���� ��� ��� ����� ��
������� ����� ����� ���� ��� ���� ��������������� �� �?”

 ��·  ���
9 ‘�� ����� �� �� �����’ ��� ����� ������

����� ����� ���� ���� ����� ��� 10 “����� �� ����� �� ��� �����
��������� ������ ��� ���� ���� ����� ��� �� ��,

 ��·  ��� ��� �� ��� 11 , ‘� ������ ��,
 ����� ����������� ��� �� ������ ����� ���� �

������,  ��� � �������,  �� � ���������� �� ����
������ �� ��·  ��� ��� �� ���� � ������� 12

 ��� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� � ������� ��,’ ��
��� ��������� �� ���

13 “�� ������ �� ��·  ���� �� ��� ����� �� ������� �����
������ ��� �� ���� ������ ����� ����� ��� ���, ‘� ������ ��,

,’ ��� ��������� �� ���
14 “�� ����� �� ��������� ��,

 ��·  ��� �� ������ ��� ����� ����� ������� �� ����
��� �������� ��,  ����� ��� ��� �� ���� ������ ����� ��,

”
17:29 17:28-29 : –��: 17:32 17:32 :
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 ��� ����� ��� �������
( : - ; : - )

15  ��� ������ ‘����� ���� � ���� ������’
��� ��� ��� ��������� ��� ������� ������� ������� �����������
16  ���� ���� �, “�� ����� ���
����������� ��������� ��,  ���� ��� ���������� ������ ���
����� �� �������� ����� �� �������� 17  ��,

 ��� ����� ��� ����� �� ��� �����,
 �� �����,” �� ��� ��������� �� ������ ���

 ��� ���� ���� ��� ��� ���
( : - ; : - )

18  �� ���, “� ����� ������,
 ��� ���� ���� �� ����� ���� ��?” �� ���� ��, 19 ,

“����� ����� ����� �� ������� ���?  ����� ����� �� ��
����� 20  ������ ������ ���� �� ������ �� ���� �� ��
������� ������ — ������ ��� ��� �� ���� ������ ��,  ��,

 ��,  ��,  ��,”
�� ���� ��, 21  ���, “�� ��� �� ����� ������ ����� ��
������� ��,” �� ���� ��� 22 , “�� ���� ������·

 ��� ��� ��·  ������� ���� �������,
 ������� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ��,” ��

���� ��� 23  ���� ����� ��,  �� ����� ���
��� ��� ���� �� ������ ����

24 , “��� ���
������ ��� ����� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� 25

 ������ ��� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �� �� ��
����� ��,” �� ������ ��, 26  ������, “���� ����� ��
��� �� ���� ��� ���� ���������� ���?” �� ����� ��, 27 , “����
���� �� �� ����������,  ���� ������ �� ���� �� ����,”
�� ������ ���

 ����
( : - ; : - )

28 , “�� �� ����� �� ����� ����� ��� ����,” ��
���� ��, 29 , “�� ���� �� ��������� ��,  ���
����� ��� ����� ��� �����,  �� �����,  �� ����,

 ��� ���, 30  ���,
 ��� ���� � ���� �� ��,” �� ������ ���

 ��� ����� ��� �����
( : - ; : - )

31 , “�� ���������
�������� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� ������� �����������
����� ��� ��·  �� ��� 32

 �� ���� �� ���,  ��� ���,  �, 33
 �� ���� ���� � ������� ����� ������ ���� �� ����,” ��

������ ��� 34  ��� ����� �����
�� ������ ��� ������������

( : - ; : - )
35  ��� �� ��� ������� ���� ���

��� ����� ������ ������� ���� 36  ��� ������� ��� ���
��������, “�� ���� ������� ���?” �� ������ ��, 37 , “��������
���� ���� ����� ����� ��,” �� ����� �������, 38 ,
“� ����� ������ ����, ,” �� �� �� �� ������ ���,

18:20 18:20 : - ; : -
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39 , “������ ������,” ��� ���������� ���� �� �� �� ����,
“� ����� ������, ,” �� ��� ���� �� �����

40  �������, “����� ��� ������,” �� ������ ��� �����
������, 41 , “�� ������ ���� �������� ��?” �� ���� ��,
“�����, ,” �� ����� 42 , “����� ��
���� ��, ,” �� ���� �������, 43

 ����� �� ���� �� �·
 ������ ��� ����� ���� ������ ��� �� ����

��� ���� ��� ���� ��� ���������

19
 ��·  ��� �����

1  ���, 2
 ��� ������ �� ��·  ��� ���� �� ������ ���� �� ��� ��� ���

� ������ ���� 3  ��� ������� ����� �� ������� ����
���� ��� ����� ���� ����� ������ ����� ������ ��������� ��� 4

 �� ����� ����� �� ������� ������� ����� ��� �����
���� ���� ������ ��� 5  ��� �����
���� ���, “� �����,  ��� ���� ������ ����������� ��,”
�� ���� �������, 6

 ��� 7  �����, “�� ��� �����
����� �� ��� ����� ������� ��� ����?” �� ������

8  �������, “� �����,  ���
��� ����� ��� ��� ��� ������ ����·  ��� ��
���� ����,  ��� ��� ��� ����� ������ �
���������� ��,” �� ���� ��, 9 , “�� ��� ������� �����������
������ ��� �� ���� ���� �� ��� � ���� ��,

10  ��� ���� ���� ��������� ���� � �������
����� ���”

 �� �����
( : - )

11  ��� ���� �������� ����� ����
����� ‘������ ��� ����� �� �� ������� ����� �� �������� ��� ��’
�� ������� ���� ����� ����� ���������� ��� ����� ����� �����
���� ���� ����� ��� 12 “���� ����� ������ ��� �� ������ ��� �����
���� �� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� ������� �� ���
13  �������� ���� � �������
������� ������� ��� ���, ‘�� �������� �� �� �������� ��,’ �� ���
���� ������ �� ��� 14  �� �� �� ������ �� ���� ������
������ ������, ‘����� �������� ��� ��������,’ ��� ����� �� ����
���� ����������� ���

15 “����� �� ��� ��� ��� ����� �� �������� ��� ����� �����
����� ������ ‘�� ���� ��’ ��� ������ �� �� ��� 16 ,
‘�����, ,’ �� ����
��, 17 , ‘�� �����,  ���� ��������� � ���
����� ������ ����� �� ���� ������ �������� ����������� ��,’ ��
���� �� ��� 18 , ‘�����,

,’ �� ���� ��, 19 , ‘����� � ����
���� ������ �������� ����������� ��,’ �� ���� �� ���

20 “��� ��� ������� ���, ‘�����,  ���
������ �� ��· 21  ��� ��,

 ��� �� ��� ����� ����� ����� ����� ���� ����· ,’ ��
���� ��, 22 , ‘�� ���� � �� ��� ������� �������,

 ������� ��� ����� ‘������� � ���� ��� ���,
 ���,  ��’ ���� �� ����� �����,

23 ?  ����
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���� �� ���� ��,’ �� ���, 24  ������� ����� ��������, ‘����� ��
��� ���� �� ���� �� ����� �����,’ �� ������ ��, 25 , ‘�����,

 �� ����,’ �� ����� ��, 26 , ‘�� �����
���� �� ��������� ��, ,

 ���� ��� ������� ���� ������,  ���
� ���������� ��� 27  �� ��������� ���
������������ �� ��� ������ �� �������� ����,’ �� ������ �� ���”

 ��� ������� ���� �����
( : - ; : - ;  �� ��: - )

28  � ���������
������ ����� 29  ���� ������ �������
����� �������� ����� ���� ����� ��� ����� �� ��������� ��
��� ����� �������� ��, 30 “��� �� �������� ������ ������ �����
�� ���� ��� �� �������� ��� ����� ������� ���� �� ���� ���
����� ���·  ��� 31 , ‘����� ���� ���·  ���?’ ��
�������� ���, ‘����������� ������� ��,’ �� ���������,” �� ���
�������� ���

32 33
·  ��� ������ ������ ���, “����� ���� ���·  ���?” ��

������� ��, 34 “����������� ������� ��,” �� ����������� 35
 ��� ���,  ��� ���� �������

���� �������� 36  ��� ������ ���� ��� ���� ���������
37  ��� ����� �����

����� ��� ���� ���� � ���� ���� ������ �������� ������ ���
�� ���� ��� ���� ���� �� ��� �������� ��� —
38 “������ ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����,

 ��� ���� � ����� ����,
 �������� � �������”

39  �� �������� �� ��� ��� �������, “������,
,” �� ����� ��, 40 , “�� ����

�� ��������� ��,  �� ���,” ��
������ ���

41  ��� ������ ���� ������ ����� � �� ����,
42 “� ���������� ����� ����,  ��� ��� ������ ���
���� ��, ·  �� ��� ��� ��
�� �� ����������� 43

 ���� 44  �� ���� ��� ���� �����·
 �� ������ �����

����� ���������� � ������ ������������ ����”

 ��� ������ ������·
( : - ; : - ;  �� �: - )

45  ��� ����� ��� ���� ���� �������
���· , 46 , “�������� ���� ������ ��� ���� �� ��� ������
����� ��,
‘�� ������ ��������� �� ���� ����� ����� ���’

,” �� ������ ���
47  ��� ����� ������ �� ������ ��� ����

��������� ���� ���� ���� ���� �� �������,  ����� ����� ����
���� ����� �� ������� ����� ��� ����� ���������� ���� 48

 �� ������� ����� �� ��� ��������
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20
 ��� ���

( : - ; : - )
1  ��� ����� ����� ��� ��

��������� ��� ���� ���� �� �������,  ����� ����� ��������
������� ��� ��� ���, 2 “����� �� ������,  ��� ����� �����
��� �� �����, ?” �� ����� ��, 3 , “�� � ����� ����
�� �����������, 4  ��� ����� ���
����� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������ �� ���� ����?” �� ������
��, 5 , “ ‘������ ��� �� ���� ����’ �� ������ �������, ‘����
����� ����� ��� ���� ���������?’ �� ���� �� ��� 6 ‘�����’
�� ������ �������,  ����� �������� �� ���·

 �� ������ � ����� ��,” �� ������ 7
, “����� ��� ����� ���� �� ���� ��������,” �� ����� ��,

8 , “�� �� �������� ����� �� ���� ���� �� �� ��� ����� �� � ��
�������� ��,” �� ������ ���

 ������ �����
( : - ; : - )

9  ��, “����
���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������ ���,

10  ���� ���� �� ����� ����
��������� ���� ������ ������ ��� ���� �� ����� ������ ������
�� ����� ���� ���� �� ������� ��� 11

 ��� ��� ���� �� ������� ��� 12
 ������ ��� �� �����

���
13 “���� ����� �� ���� ������, ‘�� ���� �� ����?

’ ��� ��
������� ������ �� ��� 14  ��� ���� �� �����
������ ���� �� �� �� ������, ‘�� �� ��� ���� �� ��� ��,

,’ ���, 15
”

, “�� ���� ������ ����� ������ �������� �� �������
��� ��, 16  ��
��,” �� ������ ��,  ������ ����� ���, “����� �� ����
�� �����,” �� ������

17 , “����� ����� �� �������� ������ ���� ����� �����
����� ����� ��?
‘������� ���� � �� ����� ���� ��� ���� ��� ���

’
18  �� ���� �� ��� ���
������ ������ �� �� �� �� ���� �� ����”

 �� ��� ������ ��
( : - ; : - )

19  ����� ����� ���� �� ��������� ‘�� ����� ��
������ �� ����������� ��’ ���� �� ���� ������� �� ������� ��
�� ���� ������� ���� ���� ���� ��· 20 , ‘�����
���� �� �������� ������ ����� ������ ����’ ��� ���� ����,

21 , “������,
 ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ���

������ � ��� ���� ������,  ��� 22
,  �� ��� ������ ��?” �� �����

��, 23 , 24 “���� ���� ������������ �� ���
20:9 20:9 : 20:17 20:17 :
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������,  ���?” �� ������ ��, “��������� ���� ��,”
�� ������ 25 “�� �� ������ �� ��������� ���� ��� ����������� ��
��� ��,  ��� ���� ��� ������ ����� �� ��� ��,” �� ������ ���
26  ���� �����,  �
��� ���� ��� ������

( : - ; : - )
27

 ������ ‘������ ������� �� �����’ �� ������� ���� 28
, “������,  ��, ‘�����

�� �� ��� ���� ����� ������,  ��� ���� ������·  ���
����� ��������� ������’ 29  ���
��������� �� �� ��� ���� ����� �� ����� 30

, 31

32 33
 �� ����� ���� ��� ����� �������� ���� �� ���� ��?”

�� ������
34 , “�� ��������� ������ �� �� � ����� ���,

 ���� 35  ��� ���� ���� �� ������ �� �� ����� �� �� �
�����, 36  ��� ����� ���
������ �� �� ����� ������ ��� ���� �� ���� �� ������ 37

 �� ��������� ��� ����������� ����� ������ �
����� ��� ��� ������ �������� ����� ������ ��� ����� ��� �� ���
����� ��,
‘�� ��������� ������� ��,  �� ����� ������

������� �� ���’
38  �� ����,  �� ��� ��
��� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����”

39  ������� �������, “��� �� �� �������,
,” �� ������ 40  �� ��� ��������

 �� ����� ��
( : - ; : - )

41  ��, “������ �� ��� �������� �����
������ �� ������� ���? 42-43

 ����� �� ��� ���� ���,
‘������ ��� ����������,
‘����������� ��� ���� ���� �������� ��,

 ��,’ �� ���� ���’
44 ‘������� ��’ �� ������ �� �� ���
�� ������ ������ ���?” �� ������ ���

 ������� ������ ���� �����
( : - ; : - )

45  ��� ���������, 46 “��
�� ���� ������� ������� ��� ����� ���� ���� �� ����� ���
���� �������� �� �� �� ������ ‘������ �� �������’ ��� ����
���� ��������� ���,  ��� �������,

 ���� ������ ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ������
������ ���� 47  ������� �� ����� ���������� ���� ���
��� ������ ����� ���,

 ���� ����� �� ��������� �� ���� ��� �� ������� ���,” ��
��� ������� ���

20:28 20:28 : 20:37 20:37 : 20:42-43 20:42-43 :
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21
( : - )

1  ��� ����� ��� ������ ������ �����
���� ��������� ��� ��������� ���, 2  �� �����
������ ����� �� ���� �������� ��� ����� ��� 3

, “�� ���� �� �� ��������� ��,  ��
����� ������ �������� ���� ������ ��� 4

 ��� ��� ����� �� ������ ��,” �� ������ ���
 �� �� ������� �����

( : - ; : - )
5  ��� ������ ������ � ������� ��� �� �� �� �� ������, ‘�� �� ���

������� ���� ���� �� ����,  ���’
�� ��� �� �� �������� ��� ����� ���, 6 “�� �������� ��� ���
��� ���� ���� ���� ��� � ����� �� ����,” �� ������ ��, 7 ,
“������,  ���?  �� ���� �����
�������� ���?” �� ����� ��, 8 , “�� �������� ���� ��,

 ��� �� ����� ��� ‘����� �� ��’ �� ����� ����
����� ‘���� ����’ �� ����� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ����
������ ��� 9 ‘�� ���� ����� ��,  ��’ ���� �� �����
�� ����·  ��� �� ��� ����� ��� ����,  �� �� ���� �����

10 “����� ����� ��� ���,  �� ���� �� ���� ���� �� ����
11  ���� �� ���� �������� ���,  ��
����� ��� ���,  ��� ����� ���� �� ����

12 “���� �� ��� ������ �� ������� ������ ���� �� ����
���������� �������������� ����� ���� ������ ����� �������
���� ��� ���������� ���� 13  ��
����� 14  ������ ������� ��� ����� ‘�� �� ���� ��,

 �� ����?’ ��� ����� ���� ����� ������ ��� 15
 ������ ����� ������ �� ���� �����

������� ���� �� ����� 16  ������� ������ ��������,
 �� ������,

 ��� ����� ������� �� ���� 17
 �� ���� 18  �� �����

19  ���� ���� ���� ���� �� �����”
 �� �� ����

( : - ; : - )
20 “������� ��� ����� ����� ��� ���� �� ������ �� ����� ���

��� �� �������� ���� ���� ��� ������� ��������� ���� 21
 ���� ��� ���� �������� ���� ����� ���� �

������ � �������� ��� ������ ����� ���� �������� ������� 22
 ������ ������ ����� ������ ��� ��������� ���

��� ����·  ��� ���� ��� 23  ��� �����
���� ������ ��� ���� ��� �������� �� ������ �������� ��� �� ��
��� ��� �� ���� ������ ��� ���� ������� ��� 24

 ���� ������� ��� ��� ��� ����� ������������ ����
��� ������ ������ ������ �����·  � ���� ��
����”

 �� �����
( : - ; : - )

25 “���� �����, ,  �� ����
�� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ��� �� ����� ��������

21:22 21:22 :
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��������� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ��·  �� ���� 26
·  ��� ���� ‘�� ������ �� ���� �� ����’ ���

���� ��������� ������ ����� �� ���� 27  ������
��� ���� ���� ��������� ���� ���� ������ ��� ����� �� ���� 28

 ��� ������, ‘������ ��� ����� ��� ���� ��
���� ����’ ��� ������ ������ �������,” �� ������ ���

29  ��, “������ ��� ���� �,
, 30  ��� ‘��� ���� ���� �� ��� ��’ ���� �� �������� ���

31 ‘������ ���
����� �� ������ �� ��� ��’ ���� �� ����� ��� 32

 ��,  �� �� ����� 33
 �� �� ��,  �� �����”

 ��
34 “�� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ������� ��,

‘�� ������ �� ���� �� ����?’ ��� ����� ��� ���� ��,
 ��,

35  ��� ���� �� ��������� ��� ������ ���� ����
������� �� ������� ��� 36  ��� �������
������ � ��� ���� ���� ����� ����·  ��� ����� ��� ���
����� �������� �� ���� ���”

37  ��� ����� ������ ���
���� ��������� ���� ����� ����� ��� ������ � ����� ����� ����
���������� ���� 38  ��� ����� ����� �� �� ��
�� ��� ����� ������� ����

22
 �� ������ ��

( : - ; : - ;  �� ��: - )
1  ��� ������� ��� ����� ���� ��� ���� �� ���� �����

������ ���� 2  �� ������� ����� ���� �������
‘������� �� ��� ����� �� ����?’ ��� ������ �������� ���� ‘������
���� ������ ���� ����� ��’ ��� ����·  ����

 ��� ��� ������
( : - ; : - )

3  �������
��� ���� ������ 4  � ���� �� ������� �����
�� ��� ������� �������� �� ��� ��� ‘������� ������ ������ ���
����������� ��’ ��� ��������� 5  ��
������ 6  ������ � ���� ����� ������ ���� ������ �� �����
�� ����� �� ���� ����� ��� ����

 ���� �� ����
( : - ; : - )

7  ���� �� ���� ���� ����� ����
��� �� �� ����� ����� 8  �������
�� ��� �������� ��, “�� �� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ����
�������� ��,” �� ������ ��, 9 “�� �� ��������,

 ��?” �� ������� 10 , “��� ���� ���� ���� �������
���� ��� ��� � ������ ���� ����� ��� ��� ���� �� ���� ��� ��� ����
���� ��� ������� ��� ����� �� ������ 11

, ‘����� ��������� �� ������ ���,  �� ���� ��
����� ������ ���?  ��� ��,’
�� ������ 12  ��� ������� ��� ������� ���� ���� ���� ��
���� �� ���� ������ ������ ���������� �� ��� ����� ��� ��� �� ��

21:25 21:25 : ; : ; : 21:27 21:27 : 22:1 22:1 : -
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�����,” �� ��� �������� ��� 13
,  ��� ��� �������

 ��� ������� ��� ���
( : - ; : - ;  �� ��: - )

14  �� ���� ����� ���� �������� �� ���� ��� ���� ���
��� ���� ��� ���� ��� ����� ���������, 15 , “�� ���� ���� ����
������� ��� ���� ������ �� ��� ����� �������� ���� 16

 ��,  ��� ���� ���� �������� �������� ���� �� ��
��� ��� ��� ��� ���� �� ������,” �� ������ ���

17  ����� ����� ��������� ���,
“���, 18  ��,  ��� ����� ��
������� �� ������� ��� ��� �� ������,” �� ������ ��� 19

,  ����� �����,
 ��, “�� ���� ������� ���� ����������� ���

���� ��� ��� ����� ����� �������� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����
�� ���� ��,” �� ������ ��� 20  ���� �����
���� ����� ���, “�� ������� ����������� ��� ���� ��� ��� ��
������ ��� ��� ����� ���� ������������� ����

21 “����� ���� �������� ��� ������� �� ����� ��,
 ����� ���� 22  ���� �� ������� ����� ���· ,

 ��,” ��
������ ��� 23 , “���� ����� ���� ���� �� �� ����?”
�� ������

 ��
24 , ‘�� ����� �� ���� �� ������� ���?’ ���

������������, 25 , “�� ��������� ����� ��� ���� ����� ���,
 ���� ����� ���� �����������

��� ������� ‘������������’ �� ��� �� ������ ��� 26
 �� ����,  ��,

 ���,  ��
������� 27  ���� �������� ��� ���� �� ������ ���,  ���
������ ��� ���� �� ������ ���?  ��� �� ���� �� ����� ��
���� ��� ����?  �� ���������

28 “�� ��� �� ��������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ������,
29  �� ��� �����,

 ��� 30  ��� �� ��� �� ����� ���
�� ��� ���� �� ����,

 ������ �� � ����,” �� ������ ���

( : - ; : - ;  �� ��: - )
31 , “� �����, ,

 ��������,  �� ������ ���
32  ���� ���� �� �������� ��� ��������
������� ��� ��� ���� ����� � ��� � ����� �� ��������� ��� �����
����,” �� ���� ��, 33 , “�����,  �� �
���� �� ���������,  �� � ���� �� ������� ��,” �� ���� ���
34 , “������,  ��,  ��
������ ����� ������� ‘���������’ �� ���� �� ���,” �� ���� ���

 �� ����
35 , “�� �� ����� ����� ����, ,

, ?” �� ������ ��,
“����� ����� �� ������,” �� ������

22:20 22:20 : - 22:21 22:21 :
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36 , “���� �� ����� �� ����� ���� �� ����� ��� �����
����� ������ � ������� ��,  �� ������ � ������� ��,

 ��� ��·  �� ����
����� 37  ������ ������ ��� � ��·

,
‘����� ���� �� ��� ������ ����� �������� ����’

 ���� ���� � ��· ,” �� ������ ��� 38
, “�����,  �� ������ ����� ��,” �� ����� ��,

“����� ��������� ������� ������ ���,” �� ������ ���

( : - ; : - )
39  � �������� ������ ��� ����� ������� �����

����� � ��� �� ������ 40 , “�����������,
,” �� ���, 41

 �� ����� ��� ���� �������� �������, 42 “� ����,
 ���� ������� ��� ���� ����������� ���� �� ����� ����,

,” �� ��� ��������� ��� 43  ������
������ ��� ���� ������ �� ��� ������� ����� ��� 44

 ������ ���� ���� � �� �� ���� ���
��� ��� ������� ���� 45  ��� ���� ���
����� ������� �� ���� ������� ��� ����, 46 “����� ���� ������ ���?

, ,” �� ������ ���
 ������

( : - ; : - ;  �� ��: - )
47  ��� �� ���� ����� ������ ����� ����� �����

����� ��� ����������� ����� ��� ������ ������ ���� �� �����
�� ��� ��� ���� ����, 48 , “� �����,  ������ ����
��� ����� ���� ��� ������� ��� ��?” �� ���� �������, 49

 ������, ‘���� �������� ��� �� ��� ��’ ���� �� ����, “�����,
?” �� ���, 50

 � ������� ��� 51
, “���� ����,  �� ����,” �� ��� �� ���� �����

���� ����� ������� �� ������ ���
52  ����� ��� ���� �� �������,

 ��� ������� ����������, “���� ����� ��������
����� ������� ������ ��� ���� ��������? 53

 ��� ����� ������� ��� ����� ������ �������� ���� � �������
����� ��� ����� ��� ����� �� ������ �� ��,” �� ������ ���

‘������� ���������’ �� ������
( : - , - ; : - , - ;  �� ��: -

, - )
54  ���� ������ ������� ������ ������� ������ �

����� ����� ��� ����� ������ ���� 55
 ��� ������ � ����� �� ��� �� ����������

56
 ��� ���� ����� �� �� ����, “�� � ����� ������ ���,” �� ����

��, 57 , “� ����,  ��� ������ ���������,”
�� ���� ���

58  �, “�� �� ������ ��
����,” �� ���� ��, , “�� �� ������ ���� �� ���,” ��
���� ���

59  ����� ��� ���� ���, “�� � ��� �� ������ ��,
,” �� ��� �� ������ ���� 60 , “�� ����

������� ��� ����, ,” �� ���� ������� ���� ��
22:37 22:37 :
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� ����� 61  ���� ���� ����� ������� ��
���� ����� ������, “���� �� ������ �� ����� ������� ‘���������’
�� ���� �� ���,” �� ���� �����, 62  � �� �� ������

 ���� ����� ������
( : - ; : - ;  �� ��: - )

63 · , 64  �����,
“����� ������ ��� ��?  ��,” �� ������ 65  ����
���� �� ��� � ��� ����

66 ,  �� ������� �����
���� ������� �� ���� ���� ��� ����� ���� ���,

 ����, 67 “�� �� �������� ������ ������� ��� ����� �� ��?
,” �� ����� ��, , “��

�������� � �� ����� ����� �� ������, 68
 �� ������� 69  ��� ����� ������ ���

������� ������� �� ����,” �� ������ ��� 70 ,
“���� �� ������ ��� ���� �� ��?” �� ����� ��, , “����,

 ��� ����� ��,” �� ������ �������, 71 , “�� �� �����
��� ���� �������, ,” �� ������

23

( : - ; : - ;  �� ��: –��: )
1  ��� ���� ������� ������� �� ��� ������� 2

, “�� ��� ����� �����,
,  �� ���� ��� �������� ��������

�������� ���,” �� ������
3 , “�� ���� �������� ������

�� ��?” �� ���� ��, “�� �� ��· ,” �� ���� ��� 4
 �� ������� ����� �� ������ �������, “��� ��� �� ���� ��

��������,” �� ������ ��, 5 , “������� ��� � ���� ��������
�� �� �� ����� ���� �������� �������� ���,” �� ������ 6

, 7 ‘�� �� ������
������� �� �� ��� ��’ ���� �� �·  ���� ������ ��� �����
� ��� ����� �������� ��� ������ ����

8
‘������ ��� ����� � ���� ������� ������’ ���

����� ������� ���� 9 ·  ���
���� ����� ��� �� ������ ��� 10  �� ������� �����
���� ������� �� �� ������� ������� �� ��� �� ������� ���� 11

·  ���
����� ����� ������ �� ����� �� �� ���� � ��� ������� �� ���� ��
���� �������� ��� 12

 ����
13  �� �������,  ��� �����

������ ������� ��� � ���� �, 14 “�� �� �� ������ ‘��������
�������� ���’ ��� ���� ��� ������� ����� ������ ������ � ��
�� ������� ��� ����� ���� �� ���� �� ��������� 15

 ���� ������ ������� ��� �� ��� �� ���� ���� ��
����� ���� ���� ���� �� �� �������� 16

 ����� ��,” �� ������ ��� 17 [
 ��� ����] 18 ,

“����� ���� ����� ����� ����� ��������,” �� ��� ��� ������� 19
 �� �������� ���� ����� �������� ���� ���� ����� �����

��������� ���������� ������ ����



���� 23:20 125 23:45

20  ���� ������ ������� ���
���� ����� ���� ��� 21 , “����� ������ ������ ����� �� ��,”
��� ��� ������� 22 , “�����?  ��
���� ��� ������ ���?  �� ����� ����� ���� �
�� �������� �� ��� �� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ��,” ��
������ ��, 23 , ‘������ ������� �� ��’ �� ���
������ ������� ���� �� ����������� 24

· , 25  ��� ��� ���� ��������
���� ����� ����� ����� ����� ������� ‘������ �� ������’ ��� �����
�� ��������� ���

 �� ����
( : ; : )

26  ��� ������� ����� ��� ���������
���� �������� ����� ������� ��� ����� ������� ����� ���� ����
��� ��������

27  ���� ���� ������ �� �� ������� ����
����� ������ � ��� ��� ������� ���� 28

 ���, “� ���������� ������,  ��� ���� �������
����� �������� ����� �������� 29  ��� ���� ����
���� ������, ‘��� ������� ��� ���� ������,  �� �����
���� ��� ������ �� ��� �� ����� ���,’ �� ���� �� ���� 30 ,
‘�������� � ‘������ ������’,

‘����� ���� ����’ �� ���� �� ����’
31  ������� �� ���������,  ���������
������ ��� �� �������?” �� ������ ���

( : - ; : - ;  �� ��: - )
32  � ����� ��� ����� ����� �� ����������� �

���������� ���� 33  ��� �� �� ������� ���� �������
������ ������������� �� ����������� ������� �������,

 ���� ���������� 34  ��,
“������ �� ����, ,  ��� ����
�������” ����� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ������� 35

 ������� ������ ����� ���� ������ ����� ���, “��� �������� ��
��������� ��,  ��� ���� ������� ����� �� ����� ��� ������
� ��������,” �� ��� ���· 36  ��� ��� ���
��� ���� ������� ���, 37 “�� �������� ������ ����� ��� ������
�������,” �� ������ 38  ��� ������ �����
���,
‘�� �������� ������ ��’

 ��� ���� �����
39  ���, “�� �����

���� ��?  ������ ��� ������ ��� ��������� ��,”
�� ���� ��, 40 , “�� ���� �� ��� ��� ����� ����
� ������ ����� ���� �����· ? 41

 �� ��������� �� ���� �� ������ �� ���� �� �����,” �� ���,
42 , “� ����,  ��� ����� ����� � ����������,” ��
���� ��, 43 , “����� ���� �� �������� ��,

 ����� �������� ��,” �� ���� ���

( : - ; : - ;  �� ��: - )
44  �� ���

�����, 45  ��� �������
23:30 23:30 : 23:34 23:34 : 23:35 23:35 : 23:36 23:36

:
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������� �� �� � ���� �� ������ ��� ���� ��� 46
, “� ������ �� ����,

 ��,” �� ��� ��� �����·  ���
47  ������� ����� ��� ��� ���� �� ��� ����, “�� �� ����

����� ��� �� �� ��� ��,” ��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� 48
 ���� ��� ������ ����� �� ��� ���� ��� ��� �������� ������

49  ��� ���� ����� ������� ��� ��� ������ ���
����� �� ������� ������ ����� ����

( : - ; : - ;  �� ��: - )
50-51  ���� ��������� �������� ���� �����

������� ��� �� ���� ������� ��� ��� ��� �� �����,  ���
����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ������� ����� �� ����� ��� �����
����� ��������� ���� 52  ��� ����� ����� ����� ���
53 ,  ��� ���� ��� ����� ��
������������ ���� ����� ��� ��� ��������� ����� ����� ���
54  ��� ������� �� ����� ���� �����
������ ���� 55

56  � ��� �����
�������� ���� ��� ����� ��� �� ��� �����,

 �� ����� ����� �������� ����� ���������

24
( : - ; : - ;  �� ��: - )

1 ,  �� �� �� �� ��� ��
����� ����� ������ ����� ������� ������ 2

 ����� ������� 3
4 ‘�� �� ����’ ��� ����� ���� ����� ������ ��� ����� ��

��� �� ��� �� �� �� �������� �������� ������ ���� ���������
����������� 5 ·  ���,

 ���� �� ����������, “�� �������� ������ ��� �����
������ ����� ���? 6 ,

 ����� �� ������ ���� ����� ���� ��� 7 ‘�� ��� ���� ���
������� ���� ������������ ���� ����� ������ ������ ��������
������� ������������ ��,’ �� ������ ��� ����?” �� ������� ��,
8 , 9  � ��� ���� ��� �����
����� ��� �������� ��� �������� � �� ��� ��� �� ������������
10  ��� ������ ���� ����� ��� �����,  ��
����� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ��� ��� �������� �
����� ���������� �� ��������� ���� 11

 �� ����� �· 12  ������� ������
�������,  ����� �� ��� ����
����� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��� � �����

 ������ ���� �� ���� ���� ���������
( : - )

13  �� ��� �������� ����� ���������
���� ���������� ����� ����� ��� ��� ���� ������� ��� �������
������� ���� 14  ��� ��� ��� ��� �� ��� ���������� ����
15  ��� ���� ������ ��� ��� ��� ��
����� 16  �� �� ��� �������� ����
17 , “��� ���� ���� �������� ���?” �� ������ ��,

 ������� ����� ��� ���� ���, 18  ������ ������� ����,
23:45 23:45 : - 23:46 23:46 : 23:56 23:56 : ; :
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“�������� ��� ������� ���� ���� ������ ��� ��� �������� ���
�� ���� ������ ��� ��,” �� ���� ��, 19 , “�������� �����
��� ����?” �� ������ ��, , “�������� ���� ������� ���
���� ��� ��� ��� �� �������� ����� ������ �� ����� ������ ����
�������� ���� ��� ���� ������������ 20  �� �������
����� ������ ����� ���� �� ���� ������ ������ ������ �������
21  ���
�� ���� ���� �� �� ������ ������� 22  �� �� ��
�������� ���� ���� ��� �� �� �������� ��� ����� ����� �� �� ��
�� ����� ������ �����, 23  ��� ��� ��
������ ��� ������ ������� � ���������� ��� ���� ��� ‘���� �����
�� ����� ��’ �� � ���������� ��� 24  ���
�� ����� ����� �� �������� �� ������� ��� ����� �� ����� ����
������� �� ��������,” �� �������

25 , “�� ����,
 ���? 26 , ‘������ ���� ���� ���� ��� � ���� ����

����� �� ������� ���’ ���� �� ������ ����� ��,” �� ���, 27
 ������

������ ���� ����� � ����� ���
28  ���� ���� ������� ��� ����� ���

������� ��� ����� ������, 29 , “�� ���������
���� ���� �� ���� ��,” �� ����� ��, 30

 ���� ��� ����� ������, , ,
 ��� 31 ‘�� �� ���� �� ��� ��’ ��� ����� �����

���� �� ���� � �� �� ��������� 32 , “����
���� �� ��� ��� �� ��� ��,  ����� ����� �������� ������
���� ����� � ������� � ������� ��� ����� ����,” �� ���, 33  �
�� �� ������� ��������� ��� � ��� ���� ��� ����� ��� ��������
���� ��� ������� ��� ���������, 34 ,
“���� �� ��� ��,  ��� ��� ��� ������ �����
� ���������,” �� ���������� 35

, “���� ���� ����� ������� �� ���� ����� ��,” �� �����������

( : - ; : - ;  �� ��: - ; : -
)

36  ���� �� ���� �������� �� �������
�� ��������� �������, “������ ����� ����,” �� ������ ��� 37

· , ‘�� �� ����� �� ��’ �� ��� ���
����·  ���, 38 , “�� �� ��� ‘�� ��’ ��� ����� ������ �
��������� ������ ���� ���� ������� ���? 39 ,

 ������� �� �� ������� ��� �����
����� ������� �� ���� �� ������� ��������� ����� ������� ���
���� ������,” 40  ��� 41

, ‘�� ������ ���� �������� ��� ��� ����
�������� ��� ����’ �� ������� ���, , “��� ��� ���� ���
������� ��?” �� ������ ��, 42  ��� ���� ������ ���� ��,
43  ���

44 , “�� ��� ������� ����� ����� �������,
 ����� � �� ������� ������

��� ���� � ���� ���� ��·  ���,”
�� ���, 45  ������ ������ ���� ����� ��� ����� �����,
46 “�������� ���� � ‘����� ���� ���� ���� ������� ���������� ��’
��� ������ ����� ��� 47

 ��� ���, ‘����� ������ ��� �� ���� �����������,
 ���� ������� ��,’ �� ��� �������

�� �������������� 48 49
 ��� ����
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�� ��� �� ������� ������ �������� �� �������� �� ���� ��,” ��
������ ���

 ����� ����
( : - ; : - )

50
·  ��� 51  ��� �� ����� �� ����

������ �� ������ ����� 52  �������� ���� ����
��������� ��� � ���, 53  ��� ����� ������ ��� ����
��� �������� �� ������



����� �� 1:1 129  �� 1:22

 ��� ����
 ���� ����� ���� ����� ��� ���� ��� �� ������ �����

������� ����� ���� ��� �� ���������� (  �� ��: , )
 ����� ���� ����������� ������ �� ��� ���� ��� ��� ��

��������� — “���� ������ ��� �� �������,  ��� ���� �����
�������� ��� ����� �� ��� ����� ������ ������ ��� ����� ����
��������� �� ����� �� �� ��� �� ���� ����� �������� ��� ���
������ ���� ��� ���� ���� �� ����” ( : )

 ��� ����� ������ � ����� ���� �� �� ����� �� ���������� �
����������

 �� �� ��� ���� ��� ����
1  ��� ��� �� ��� ������ ��� ������ ���� �� ���

�� ������ �� ��� 2  ��� ������ ���� 3
4
 �� ���� �

����� 5  ���� �� ������� ��� �����
����������

6  ��� ������ ����� �� ������� ��� ��� ���� ����� 7
 ���� ��� �������� ������ ����� � ����� ������ � ���

����� ����� ����� 8 ,
 ��� ����� ���� ���

9  ��� �� �� ������� ��� ����� ��������
���� ��� ������ ���� 10  ���
������ � �� ��������� ������ ����� ������� ������ 11

 ��� �� ����� ���� ����� �� ������ ���� 12
 ��� ��,  ��� �����

���� �� �� ���������� 13  ��� ����� ����� �������� ����
����� � ����,  ���� ������������ � ����, ,

 ���� ���� ����� ����
14  ��� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ����

����� ����� �������� �� �� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ����
������ � ������� 15  ��� ���� ����, “��� ������
�� ����� �������� �� ��������� ���, ‘������� ��� ����� ������
����� ��,  �� ����� �� ����� �������� �� ������ ���,’ ” ��
��� ����� ����� ��� 16  ����� �� �� ������ ��� ������� ���
��� ����� ���� ���� ������� 17  ���� ������ ���
������ ������,  ��� ��� ������ ��� ���� ������ ����� ����
���� ���� ������� ������� 18  ����� ���� �� ��� �� ������,

 ����� ������ ���� ����� ��� ���� �� �������
����� ���

 ��� ����� ��� �����
( : - ; : - ; : - )

19
 �����, “�� ��?” �� ����� ��������� ��, 20  ���

���������, “������ ��� �������� ��� ����� �� ����,” �� ������
��, 21 “���� �� ����, ?” �� ����� ��, “���,

,” �� ������ ��� “���� �� �� ������ ��� ‘�������� ����
�������������’ �� ��������� ��� ��?” �� ����� ��, , “��
�� � ����,” �� ������ ��� 22 “���� �� �� ����� �� ��� ����,

?  �������� ������ �� �� ��� �� �����,” �� �����
1:21 1:21 : , ; :
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��, 23  ���, “�� ����� ��������� ���� ��������� ��� ��� ���
������� ���� �� �� —
‘����� ����� ��� �� ��� ���������� ���� �������,

 �� �������� ��������,’ ”
 ���

24  ��� 25
 �����, “�� ����� � ����, ,

,  ���?” �� �����
��, 26  ���, “�� �� ���� ����������� ��,

 ��, 27  ��
�� ������� ��� ���� �� �� ��� ������ ����� ���·  �� �� ���� �
������,” �� ������ ��� 28  ��� ���������� ���
����� �� ������ �������� ������� ��� ��� �� �����

 ��� �����
29  ���� ������ ��� ���� ����� ��� ��������

�� ������ ��, “�������,
 ��� ������ ��� ������ 30

 ���, ‘������� ���� ������� ��� �� ����� �����
�� ������ ���� ����� �� ���� ����� ���’ 31

 ���� ������ ��� ����� ����������� ������ ���·
 ��� ����� ���� ����������� ���”

32  ��� ������� �� ��� ����� ����� ��, “�� ������ ��� ������
����� ����� ����� ������� ��� ���� ������������ ��������
33  ���,

 ���� �� ����� ��, ‘��� ��� ���� ������ ��� ������ ���
������� ������� ��,  ��� ���� �������� ��������
����������� ����’ 34

 ��� ���� ��� �· ”
 ��� ������ ����� �����

35  �� ����� �� ������� �� ��� �� �� �������
������� ���, 36  ��� ������� �������� ����� ������ ��� ����
���������, “������� ��,  ��� �����,” �� ������ ��,
37 38  ���
������� ���� ���� ������� ��� ����, “��� ���� ���� ���� ��� ���?”
�� ������ ��, , “������,  ���?” �� �����
��, 39 , “��� ������� ��,” �� ������ ��� ���� ���� ����
��� ������ ��� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ������� �� ������
��������� ��� ������ ��� ��� 40  ��� ���� ��� �����
����� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ��� 41

 �� ������ �����, “��� ������� ���� ����,” �� ���� ���
( ‘�����’�) 42  ����� � �����
�� ��� ����� ��� ����� ����� �� �� ����, “�� ����� ��� ���� �����
��,  ��,” �� ���� ��� (

‘���’�)

43  �� ��� ��� ����
������ ��� �������� ����, “�� ��� ���� ��,” �� ���� ��� 44

,  ������� ����� �������� ������� ��� ������� ��������
��� ��� ��� 45 , “�� �����
������� ����� ����������� �������� ������ ���� ������� ���
���� �������� — �� �� ������ ���� �������� ���� �� ��� ��,”
�� ���� ��� 46 , “����� ������� �� �� ���
�������� ���?” �� ���� ��, , “�� �� ��� �����,” �� ����
��, 47  ���� ������ ��� ����,

1:23 1:23 :
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 ��������, “�������, ,  �� ���,” ��
�������� ��� 48 , “����� �� ��� ������ ���?”
�� ���� ��, , “������ ����� ������� ��� ������ ��� ���
������ ��� �� ��������,” �� ���� ��� 49 , “������,

 ��� ����,  ��,” ��� ��
���� ��, 50 , “���� ������ ��� ��� �������� �� �������,

?
 �� ���,” �� ���, 51  ��, “�� ����� ����

�� ��������� ��,  ��� ������ ���
�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��
�����”

2
1  ��� ������ ���� ���� ��

��� ��� ����� ���� � �� �� ������ ���� 2
 ����� ��� ���� �������� ���� 3  ��� ������ ��� �������

������ ����� ����� �������, “���� ������ ��� ������� ���� � ��,”
�� ���� ��, 4 , “� ���, ,

,” �� ���� ��� 5  ���
����������, “����� �� �� ������� ���,  ��,” �� ������ ���
6  �� ��� ���� ��
�� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ������ � ���� ��������� ����
7  ��������, “�� ����� ���� ��� ��� ���
������,” �� ������ ������� ����� ����� ��� ������� ���� ����
8 , “�� ��� ��� ������ �� ��·  ������ ���� ������ ������
���������,” �� ������ ��, 9  ����
�� ������� ����� ��� �����,  ��
������� ��� �� ��� ��� ��� ��� ������ ���� �������� ���� �� ���
�� ���� ������ ���� �� ������ ����� ���� �, 10 “����������� �� ���
������� ��� ����� �� ������ ���,

 ���� �� �� ��������� ��� ���� �� ������
������ ��� ��� ��,” �� ���� ���

11
 ��� ����� ���� ���� ������� ���� ������� ������� �����

���� ��� 12 ,

 ��� ������ ������·
( : - ; : - ; : - )

13  ��� ���� ����� ������ ���� ���
������ ���� ��������� ����� 14  ��� ����� ������
����, , ·  ��� ����� ���� ������ ����
� �� ������ ������� ��� ����, 15

 ��� ������� ������ ���� ��·  ��������
���� ������ �������� �����·  ��� ���� ������ ������ �������
��� ������� ������� ����� ����� ��� 16 ·  ��������, “��
��������� ��� ������ � ������� �� ������� �������� ����� �� ���
������� ���?” �� ������ ��� 17  ������
������ ������ �������� ���� ������ �� ��,
“� ������ ��,  ��� �� ������ ������ ����

������ ������� ���”
18 , “�� ���� ���� ���� ��

������ ���� ���� ����� ����� ���� ���� ��������� ����,” ��
����� ��, 19 , “�� �� �� ��� ������� ���������,

 �� ����,” �� ������ ��, 20 , “�� �� ��� ������� ������
1:51 1:51 : 2:13 2:13 : - 2:17 2:17 :
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����� ������,  ���?” �� ������
21  ��� ���� �� ����� �� ��� ���� ������ �� ������ ���
22

 ������ ������ ��� ����� ����� ����� ��� ���
�·

23  ��� ���� ����� ���� �������� ������ ���,  ���� ����
����� ���� ���� ���� ����� ������� ����� ���� ��� 24

 ���� ����� ����
������ ��� 25 ‘�� ��� ���� ����� ��’ �� ���
��������� ���,  ����

3
1  ��� ����� ����

������ ���� 2  ��� ���, “������,
 ��� �� ���� �� �������� ������ ��� ���� ���� ��� �� ���� ��

�������� ��� ��� ������ �� ����� �� ����� �� ����� ����� ������
���������� ���,” �� ���� ��, 3 , “����� ���� �� �������� ��,

 ��� ����� �� ��������,” ��
���� ��� 4 , “��� ����� �� ��� ��� ������������?

 ���?” �� ���� ��, 5 ,
“��� ���� �� �������� ��,  ��� ��������
��������,  ��� ����� ��� ��������� 6

 ��� ��� �� ����� ��,  ��� �������� �������� ���
������ ��� ���� �� ����� ��� 7 , ‘������ ������ ����,’ ��
�������� ���� � ������� 8  �� ���� ����� ��,

 ��� ��� ����� �� ���� ��� ��,  ���,
 ��� ���� �� ��� �� ������� ������ ��� ��������

�������� ���� � ������ �� ����� ���,” �� ���� ���
9 , “�� ������� ��� �� ��� ������ ���?” ��

���� ��, 10 , “�� ����������� �������� ��� � ��� �� ���
��������� ���? 11  ��,  ��
�� �� �������� ��,  �� �� �� ���������� ��� ���� ��
������ ������ ��� �� ������� �� ����������� 12

,  ������� ���� �� ������� �� ������
���������� ���? 13  ������ ��� �� ��� ���� ������ �� ��������
�� ����� ��� �� �� ����� 14

,  ��� � �������� �������� ��� 15
 �����,  ��� ���� ���� ��

����
16 “������ ��� �� ��������� �������� ���� ��� ������ ���� ����

� ����� ��� �� ��� ��� �� ������� ���� ���� ��� ��,
 ��� ���� ���� �� ��� 17  ��� ������� ���������

�������� ���� �� ��� ����� ������ ����,
 ��� ����� ������ ��� 18

 ��� ��,  ��� ���� ���� �� ����� ��� ��� ������ ���
������� ���� ������,  ��� ������� ����
�������� �� ������ ������� ���� �������� 19  ��� ��������
������� ��� ��� ��� �� ������� �� — �� ������� ����� ��� ����
���� ��� ���� ���� �� �� ������ ����� ����� �� ������� ���� ���
������� ���� ������� 20  ���,

‘������ ����’ ��� �������� ������� ������ 21

3:5 3:5 : ; : 3:14 3:14  �� ��: -
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 ���, ‘������ ��� ������ ���� �� ��� ������’ ���
������� ����� ���”

 ��� ����� ��� ����� ������ �����
22  �� ��� ����� �����

�� �� �� ��� ���� �������� � ���� �������� ��� 23  ���
��� ����� ������� ���� ������� ��� ��� ���������� ���,

 ��� ��� ����
����������� ���� 24  ����� �� �������� �����������

25  ��� ����� ���� ������ �������� ��� �����
������������ ���� 26  ��� �� ��� ���, “������,

 ��� ����� ������ ���� � ���� ��������� ����
�� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���,” �� ����� ��, 27  ���,
“������ ��� ������� ��� �� ���� �� �������� 28

, ‘�� ����� ����,
,’ �� ������� ��� 29  ���

��������� ������ ��� �� ������ �� ����� ��,  ������ ���
����� � �� ��������� ���� ���� �� ������ ��� ����� ��� ������ ��,

30
 ��,  ���

31 “����� ��� ������ ������ �� ����� ��� �� ��������� ����
�� �������� �� ��� ��������� ��� �� ����� ���� �� ������ ���
������ ������ �� ����� ��� 32  ������� ���� ����� ���
�������� �� ������� ���� ��� �� ������� 33  ����
�� ������ �� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ������ ����� ��
����� ��� 34  �� ����� ������ ��� ������ ��� ������ ���
���� ���� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ��� �� ������ �������
��� ����� �� ������� ���� 35  ������� ������ ������� ���
��� ����� ����� �� ��� ���� 36  ��� ��,

 ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �� ����� ����� ����
�������,  ��� ���� ���� �� �����,  ��� ����
���� ��������,” �� ������ ���

4
1  ��� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����

��������� ��� �� ���� �� �������� ������ 2  ���
�� ����� �� ����, 3

 � �������� ������ ��� ������� �� ����� 4
 �� ������� ��� ���� ����� ��� ������� ���� 5

 ��� ���������� ���� ����� ������� ��� ������ ����� ��
����� ������ ���� �������� ��� �� ����� ������ ���� 6

 ���� �� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ���� �����
�� ����� ��������

7  �� ����� �����
�����, “����� ��� ������ ��� �� ��� ����,” �� ���� ��� 8

 ���� ��� ����� ��� ������� ���� 9
, “�� ����� ��� �� ��� �� ����� ������ �������� ���

�� ������� ���?” �� ���� ��� ��� ����� ������ �������� ����
��� �� �� ��������� ����* 10 , “������ ��� ����� ���
������� ��� � �������,  ������ � ��������� �����
������ ����� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� ����� ����� ���
���� �� ��� ��,” �� ���� ��, 11 , “�����,  �� ��
�� � ����,  ��� ������ �� ����� ���

4:5 4:5 : ; : * 4:9 4:9  �� — ������ ����� ������
��������������� 4:9 4:9 : - ; : -
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��������� ���? 12
 ���� ���� �� ��������

� ������ ������ ��� ��?” �� ���� ��, 13 , “�� ������ ���
���� ��� ��� � ���� �� �� ��� 14  ��� ��� ���� ���� ��
���� �� ���� �� �� ������ ���� �� ��� ��� ��� ���� ���������
������ ������ ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ��,”
�� ���� ��, 15 , “�� �� ������ �� �����,

 �� �� ������,  ��
����,” �� ���� ���

16 , “�� ������ ���� ����,  � ����,”
�� ���� ��, 17 , “�� ���� �� ����,” �� ���� ��, , “ ‘����
����’ �� ������ ��� �� ���� ��� 18  ���
��� ����� ��� � ��� ����� �� ���� �� ���� ��,” �� ���� ��� 19

, “�����,  �� ��� ������� ����� 20

‘������ ��� ����� �������� ���� ���� �� ���’ ��
������� ��,” �� ���� ��, 21 , “� ���, ,

 ������� ������� ����� �� ������ ����� �������� ���� ���� ��
����� 22  ��� ����� ������ �� ������� ��,

 ��� ������� �� ��� �������� �� ���� ����
����� ��� 23  ��,

 �� ����� ����� ����� ���� ���� ����� �� ���� ��
���� ������ �� ����� ����� ���� ��� ������ �� ������ ��� ����
24  �� �� ����� ��� �� ��� ����� ����� ������ ���� �����
�� ����� ����” 25 , “����� ������� ��� ����
������� �� ���� �� �������� ��� �� ��� �� ��� ��� ���·

 ������ �� ��,” �� ���� ��, 26 , “��� ������ ��� ��
�� ��,” �� ���� ���

 ���� ��� ����
27  ������ ���� ���� ������

������� ��� ���� ���� � ������ ���� �������, “���� ����� ��� ���,
 ���?” ��� �� �� ���������� 28

, 29 “������,
 ��� ���

����� �� �� ����?” �� ������ ��, 30  �
����� �� ��� ������

31  ��� �������� ��� �� �������, “������,
 ���� ��� ����,” �� ����� ��, 32 , “�� ���������� ���

��� ���� ��� �� ����� ��,” �� ������ ��, 33 , “�������
����� ��� ���� ��� ���� ���?” �� ������� ��� ���, 34

, “�� ����� ��� �� ����� ������� ���� ������� ����� ����
���, ·  �� ��� 35  ��, ‘������ ������ ��� ���
���� ����� ���� �� ��·  �� ����� ���’ �� �� �� ��������� ��,

 ������,  ��·  �� ���� ��� ��� 36  ��·  ����
����� ����� ���,  ��� ���� �� ����� �� ��� ��
��� ���� ��� ��� ����� �� ��·  ����� ��� ��� �� ����� �� �����
37  �� — ‘����� ���� ��� ���,

 ��·  ����’ 38
 ��·  ��

����,” �� ������ ���

39 , “����� �� ����� ����
��� ����� �� ���������� ��,” �� ������� ���� ������ ����� ��
������� ����� ���� ��� 40  ��� ���, “�� ��� �� �� ��
����,” �� ����� ��, 41
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 ��� 42 , “�� �� �� ���� ��� ����
����, , ‘�� �� ��� �� ��������� ��������
������� ��� �����’ ���� �� �·  ��” �� ������

43  �� ����� ����� ��� ������ � ������� ����� 44
 ���, “����������� ��������� ������ ��� ��

���� ��� �����” 45

 ����

46  ��� ������ ����� �� ��
����� ������ ������� ����� ��� ����� �� ����� ���� ����������
���� �������� ���� ����� ���������� 47 ,
‘���� ��������� ������ ��� �� ��’ ���� �� ���,  ��� ���
��� ��������� ������� ������� ��� ����� ��� ���� ������� ���,
48 , “�� ����� ����� ���� ���� ����� ���������
��������,” �� ���� ��, 49 , “�����,

· ,” �� ���� ��� 50 ,
“���� ��, ,” �� ���� ������� �� ��� ���� ���� �
������� ����� 51  ��� �� ������� ������ ��� �������,
“���� ��������,” �� ����� ��, 52 , “�� �� ������� ������?”
�� ������ ��, “��� �� ����� �� ������ ������ ����� �� ��,” ��
������ 53 , “����� ����� ‘���� ��������’ ��
����� ���� � ���� �� ��� ��,” ���� �� ����� ��� �� ��� �� �����
����������� ������� ����� ���� ��� 54

 ���� ���� ���� ��� ������ �����

5
 �� ����� ������ �������

1  ���� ��� ������ ����
��� ������ � ��������� ����� 2

 �� �� ���� ‘���� ����’ ������ ���� ��� ����� ���� ��
������ ���� ����� ������ ����� ‘������ ��’ �� ������� ���� �� ��
�������� ���� ���� ���� �� ������ ������ ���� 3 ,

, [  ���� ��� ����
������� ���� 4  ��� ������ �� ��� ���
������� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� ������ ��,

 ����]
5  ���� 6

 ��� ����, ‘�� �� ���� ���� �� ����’ ���� ��
���� �����, “�� �������� ������� ��� ��?” �� ���� ��, 7

, “�����,  ��� ���� ��� ���� ��� �����
��� ��� �� ������ ����?  ��� �� ����� �����
��� ������ ��,” �� ���� ��, 8 , “�� ����� �� �������� ��,

 ������� ����� ���� � ���� ��,” �� ���� ��, 9
 � �����

 �� ����� ��� ��� 10
, “���� ������� �� ����� ��,

 �� �����,” �� ����� ��, 11 , “����� �������� ����
��, ‘����� ���� � ���� ��,’ �� ����� ��,” �� ������ ��, 12 “�����
����� �� ����� ��� ��?” �� ������ 13

 ������ � �������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� ����
������ ���� ����� �� ��� ������ � ������ ��� ��� 14

 ��� ����� ����, “�� �� �� �������,
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,  �� ���,” �� ���� ��, 15
 � ��� �������� �����������, “����� ������ �� ���� ��

��� ��,” �� �������� ���
16  �� ����� ��� ����� ���� ����� ��������

������� ������ �� ����� ��������� 17 ,
“������� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ������� ��,”
�� ������ ��� 18 , “��� ‘������� ��
����� ���� ���� �� �����’ ���� �� �������� ���� ������ ����,

 ����� �� ‘������’ �� ��� �� ��� ������ ��� �� �� ������� ���
����� �� ���� �� ����,” �� ������

 ��� ��� ������� ���� ����� ���
19 , “�� ����� ���� �� ��������� ��,

 ��� ���� ��������� �� ���� ���� �� ����������
������� ���� ����� ���,  ��� 20

 ���� �� ��� ������ ��� ���� ��� �����
��� ������������ ���� �� �� �������������� �� ���� �� ����
���������� �� ��� ��� �� �� ���� � ���� �� ����� 21

 ���,
 �� ����� ���� ��� ����� ���� �� ������� �� 22 ,

,  �� �� ��� �� ����� ������ �� ���
������ 23  ���,

 �� ���� ��� ����� ��� ������,
 ��� ������� ���� � ��� �����

24 “�� ����� ���� �� ��������� ��,
 ������ ���� ���� ��� ��,  ��� ���� ��� ����

����� �� ����� �� ��� ���� �������� ������ � ����� ���� ���� ���
�������� ��� 25  ��,  ��,

,  ��� ����� ����� ������,
 �� ��� 26  ���� ����� ����� ��,

 �� ��� ������ 27
 ��� ������ �������� ���� �� �� �� � ������ �� ���

������ 28  � ������ ��� ��� ���� ���� ������� ��,
 ������ ��� �� ����� ������ ���, 29

 �� �� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ��
���,  �� ���,” �� �������� ����

·  ��� �� ������ ��� ��
30 “�� ���� �� ���� �� ���������� ������� �� ���� �����

������� ��,  ��� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� ����
���������,  �� ����� �� ������� ��� �� �������� �����
����,  ���� ������� ��� ������� ���� ������� ���
31 , 32

·  ��� ��� �� ����� ��� ��� ������� ����
������� ��� ��� ���� ������� ��� 33  ��� ����� ���
�� ��� ���� ��������� ���,

34  ��� ����� �� ���� ����������
���� �� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ����
�������� ��� 35  �� ���� ����� ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ���
���� ������ ����� �� ���� ������� 36  ��� �����
����� ����� � ���� �� ����� ��� ������� ����� ��� ���������� ���
���� �� ������� ��,  ��� ������ �� ��� �� ���
����� ����� ���� 37  ��� ������� ��� ������� �� ��
���� ������ ���� �� ��� ����� � ���������,
38  ��� ���� � ������ �������,

39  ��� ���� ���� ��� ����� �������� ����
���� �� ������� ��� �� ������ ��� ��� �������� ���� �� �������
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����� ������� ���� 40  ���� ���
����������

41 “�� ������ �� ���� ���� �� ��� �� ��������� 42
 ��� �� ���� ����� �� ���� ���� �� �������� ��� 43

,  ��� ��� ����� ��
������� ������� ������� �� �� ������ ������� �������� ��� ���
44  ��� �� ������� ���� �� ��� ������ � ��
��� ��� ���� ��� ������ ������ �� ������ ��� ��������� �����
����� ����� ���? 45  �� ������� ����� ����� ��
�·  �� �� ���� ������� �� ���� ���·  �� �����
�������� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� 46

 ��� ����� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ���
�� ������� �� ���� ������ ���� 47

,  ����� ���?”
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1
 ���� 2  ���� ����� ������ ���,

 ��� ��� �������� ���� �� ���� ����
����� �� ���� � ���� ���� ��� ������ �� �� ������� ���� 3

4
 ��� ���� ����� ������ ����

5  ���� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ��������,
“�� �� ������ ������� ��� ���� ���� �� ���� �������� ��?” ��
���� ��� 6  ��� ����� ���� ��� ���
����� �� ��� ������� ��� ���� �� ����� �� �·  ����
7 , “�� ������� ��� ��� ���� ������� � ������
���� �� �������� � ����� �� ����,” �� ������ ��� ��, 8

 �������� �������, 9 “�� ���� ���� ���
���� ���� ����� ���� ����� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������
�������� ���� �� �������� ���?” �� ���� ��, 10 ,
“�� ������ ������� ���� ������ ������������,” �� ������ ��� ��
�� ����� ������� �� �� ��� ��� ������ ���� �� ������ ������ �����
���� ���� ����� ������� ���� 11

 ����� ����� ‘�� ������ ����� ������ ���� ����’
��� ���� ����� ��� ��� �� ����� �� ��������� ��� ����� �� ���
���� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ������ 12  ��� ��������
���������, “�� ��� ������ ��������� ��� � ��������� ���� ����,”
�� ������ ��, 13

 � ����� ������ �����
14  ���� ����� ���� ����, “�� �������

������� �� �� ���������� �������� ���� �� �� �� ��� ��,” ��
������ 15  ��� ����
���� ��� ������ � ����� �� ���� ������ �����

( : - ; : - )
16 , 17

 ���� ���� �� ����� ��� ���
��� � ���� ������� �� ���� ������� ���� ������ 18  ���
��� ������ ���� ��� ������ ��� ��������� ���� 19

 ����
������ ��� ���� ��� ��· 20 , “����·  ��, ,” ��
������ ��, 21  �� ��
��� � ����� �� ���� ����
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 ��� ��� ��� ��
22  �����, ‘�� ��� ������ ����

���� ��� ��, , ’
���� �� �������� ���� 23  ����� ����� �������� ���� ����
����� ��� ��������� ����� ��� ������� � ������ 24

 ������
25 , “������,

?” �� ����� ��, 26 , “�� ����� ���� �� ��������� ��,
 ���� ������� ���� ������ ����� ��� ����,

 ��� ������� ������ ����� ��� ��� 27  ���
���� �� �� ������� ������ �� ��,  ��� ����� ������ ���
��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ��
����� ��� ������ �� ������ �� ������� ����� ���� ������” 28

, “����� ����� �� ������ ��� ������� ����� ���� ����
���� �� ��?” �� ����� ��, 29 , “�� ������ ��� ����� ���� �� ��
�� — ������ ��� ������ ������� ����� ������ ����,” �� ������ ���
30 , “�� ����� ����� ������ ������ �� �����,

 ���,  ���? 31
 �� ���� �� ��� ��� � ��� ������ �������� ���� ���

���� ������ ����� ��,
‘����� �������� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��,’ ”

, 32 , “���� � �� ����� ���� ��
��������� ��,  ������ ����� ��� ���� ��� ��� �����
�������� ��� �� ����,  ��� ����� ��� �� ������ �� �������
��� 33  ��� ������� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� ��
��������� �������� �����������,” �� ������ ��, 34 , “��
�� ������ �� �����,  ��� ��� ����,” �� ����� ��,
35 , “�������� �������� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���
����� ��� ����� �� ����,  ��� ��� ���� �� ���
���� �� �� ����� 36 ,

37  ��� ������� ���
��� ���� ���� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �� �����
�� ������������� 38  ������ �� �������� ��� ����� ���·  ���
����� ����� ����,  ��� ������ ��� ������� �����
���· 39  ���� ������� ��� �� ��
— ����� ������� ��� ������� �� ����� �� ������� ������ ���
������� ����� ��� ����� ������� ����� ������� �� ����� 40

 �� ������� ���� �� �� — �� ������� ���� �����
���� ��� �������� ����� ���� �� �� ����� �� ������� ����� ������
���� ��� ����� ����� �� �����”

41 ‘�� ������ ��� ��� ��� �� ��’ �� ������� ������ ��
���� �����, 42 “��� �� ��� ‘�� �� ������ ���’ �� ������ ���?

 ��� ��� �� ���� �� ������ ����
�� ����,” �� ����� ��, 43 , “�� ����� ������ ������� ���?
44  ��� ������ ������ ��� ���� ���� ���� �� ��� ���
��������� �� �� ���� ��� �������� ���� ���� ����� �������� �� ��
������ ����� ����� ������� �� ����� 45

 ��, ‘�������� �� ������ ��� �� ��������� ����’
��� ������ ������ ��� ���� ��� �������� ��,  ��� ����� ���
46  �� ��������� ��� �� ��������� ���� ���� ��� �� �����
���� ���� ����� 47  ��,

 ��� ��,  ��� ���� ����� ��� 48  ���
��� ��� �� ��� 49  � ����� ���� � ���
������ 50  ������ ��� ������ ��� ����� ��� �� ���� �� ���� ��
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����� 51  ������ ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� ���
���� �� ���� �� ����� �� ��������� �������� ������� ��� �����
��� �������� ��� ������ �� ���� ��� ���”

52 , “�� ���� �� ��� �����
��� ��� ��� ������ ������� ��� ����?” �� ������� ��� ���, 53 ,
“�� ����� ���� �� ��������� ��,  ���� ��� ��� ���� ����
��� ���� ����� ����������,

 ����� ������� ��� 54  ���� ���� ������ ���,
 ���,  ��� ����� ������ ����� ��� ���� �� ��

����� ����� ������� �� ����� 55  �� ����� �� ���� ��� ����
��� ���� �� ��� ��� ��,  �� ��� ��� 56  ���� ����
������ ���,  ���,  ��,

 ��� 57  ��� ������� �� ���� ������
�� ���������,  ���� ���� ������ ��� ��� ���� ��
������� �� ��� 58  ������ ��� ������� �� ��� ���
������ ��������� ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� �� ������
��� ��� ��������� �� �� ������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ����
�� ���� �� �����” 59  ���
����� ������������ �� �� ��� ���

 ���
60  ���� �����, “�� ���

��� ��� ������ ����� ��,  ���?” �� ���
61  ������ ��� ����� ���� �������, “�� ���� ����� ����
�������� ��� ��? 62  ��� ���� ����� ����
�� ��� ��� � ������� ��� �������� �� �� ����� �� ��������� ���?
63  ������ �������� ��� ������� ������� ���� ����,  ���
������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ������ ���������� �� ����
�� ������������� 64

,” �� ������ ��� ����� ����� ����� ������ ��� ����
�������� �� ����� � �������� ���� ����� ���� ��� ������ ������
��� �������� �� ����� � ������ ���� 65 , “�� ���
�� ����� �� �������,  ��� ��������� ���� ����
���� �� ��� ��� ��������� �� �� ���� ���� ������ �� �����,” ��
�������� ����

66  ���� ����� �� ����� ����� � ��� �
������ 67 , “�� ��� ���
�������� ��� ��?” �� ������ ��, 68 , “�����,

 � ��� �� ���� ���� ��?  ��� ����� ���� �� ��� ��
��� ���� ����� ��� 69  ���� ��� ���� ���� ��� �� �� ���
����� � ����� ���� � �� ��,” �� ���� ��, 70 , “�� �����
������ �������� ��� �� ��� ���� � ������� ���� �� ���������
����� ��,” �� ������ ��� 71  ������� ����
������ ������ �� ������� �� ��� ����� ��� �������� ����� ����
����� ��� ��� �� ��� ���

7
1

 ���� ����� �����
�� ���� ��������� ���� 2

 ��� ���� ����� ������ ���� 3 ,
“�� �� ����� ����� � �������� ���� ��� �� ����� ������� �� ���
������ ��� ����� ����� �� ���� 4  ��� ���� ���
��� �� ����� ����� ������ �� ���� ����� ��� ������� ��� ������
���� ������� ����,” �� ������ 5  �� ����� �� �������
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��� ����� ����� ������� ��� ���� 6 , “�� ����� ����
���� �� ���� �������,  �� �� ��������
7

 ���� ����� ������� ���� 8
, , ,” 9

10
11

, ‘���� ����� ������ ���?’ ��� ���� �� ������� ���� 12
 ����� ��� ����� ������ ���� �� �������� ���� �������, “��

��� ��� ��� ����� ��,” �� ������� ���, , “����,
 ���,” �� ������� ���� 13

 ��� ���� �������
14  ��� ����� ��� ������ ���

���� ��������� ���� 15  � ���, “��
��� ���� �� �������� �� ��� ��� ������� ���?” �� ������� ���
16 , “�� ���������� ��� ��� �� ����� ����,

 ���� ���� ��� 17  ��� ������� ����� ���� ���
������ ���� ���� �� ��� ������ ��� ���� ��� �� ����� ����
���� �� ����� ����� ���� 18  ���� �� �� ���� �����
������ ���� ����� ������� ���� ���� ����� ������ ��� �� ���
���� �� ���� ��� �� ����� ��� 19  ��� ������ ����� �� ����
������,

 ��,” �� ������ ��, 20  �����, “�� ���� ���� ���
���,  ���?” �� ����� ��, 21 ,
“�� ����� ������� �� ����� ���� ���� ����� ��� ��������� ���?
22  ���� �� �� ���� ���� �� ����� ��� ������ ���� ��
�� �� ����� ����� ������ �� ����,

 �� ������� �� ����� ������� �� ��� �� ��
����� �� ������ �� ���� ��������� ��� 23

 ��� ����� ������� �� ����� �� ���� �� �� ���� ���� ��
������ ��� �����,  �� ����� �� ���� ������ �������� ��
����� ����� ������ ���? 24 ,

 ���� ���”
·

25 , “�� ���� �������� ���
��� �� ���� ��? 26

‘����� ������� ��� ����� �� ��’
�� ��� ���·  ��� ����? 27

 �� ��� �� ����������� �� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ������
�������� ��,” �� ������

28  ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ���
������� ��, “�� ����� � ������� ����� ��,  �� �
�������� ��� ���� � ���� ����� ����,

 ��� ��� ����� �� ���������� 29  ��� ��� ��
��� ���� �� ������,  ��� � �� ��,” �� ������ �������
��, 30  ���� ������� ���� ����� ��������� ��� �� ���
����������� 31  ���� ����� �� ������� �����
���� �, “�� ������� �� �� ������� ��� ����� �����,

 �� ���� ���������� ��� ��?” �� ������
32  ����� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ���

�������� ��� �������� ��� ��� ������ ��������� ��� �����
�� ����� �� ��� ������� ���� ��� ������������ 33

, “�� ����� �� ���� ��� ��������� ��,
7:22 7:22 : ; :
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 ���� �� ���� ��������� ��� 34
 �� ������,  ��� ��� �� ������ �� � ������,”

�� ������ ��, 35 , “�� ���
����� ��������� ������� ��� �� ���? ‘����� ������ �� ������’ ��
����� ��� ��� �� ������ ����� � �������� ������� ������ ������
��� �������� ����� ����� ������� ��� ���� ������������ ���
����? 36 , ‘����� ������ ���� � ������ �� ������,  ���
��� � ������ �� ������,’ �� ������ ���� ����� ���� ����?” ��
������

37  ��·  ��,  �� �����,
 ������� ����� ��� ����� �, “���� ��� ��� ��� ���� ��� ���

������ ��������� 38  ������ ������ �����,
 ��� ��,  �� �� ��,”

�� ��� ������� ���
39  ��� ������ ����

����� ��������� ���� ����� �� ������� ���� ��� ����� �� ����
�� ������ ��������� ���� ����� ������ ��� ����������

40  ������ ���� ������� ����� ���� ����
���, “���� �� �� ��� ��,  �� �� ������� ��� ��������,” ��
������ 41 , “�� �� ������ ���� ������� ������� ��
�� ������� ��� ����� ��,” �� ������ ������� ���, “����� �����
������� �� ��� ������� ��� 42

 �� �� ��� �������� ���� ������ ����� ��
�����” 43  ��� ����� ����� ����
����������� 44  ���� �������� ���,

 ������
45  �����

��������� �� ��� ������� ���� ��� ���� ��� � ������ ��������,
“������� ����� �� ���� �������?” �� ������� ��, 46  �����,
“��� ������� ��� ����� �� ���� ���� �� ���������,” �� ������� ��,
47 , “�� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �������� 48

49
 ��� ������·  ����� ���� ��� ����

����� ���,” �� ��� ��������������
50  ��� ��������� ������� ����� ���� ����

����� ��� �� ���������, 51 “�� �������� �� ������ ���� � ���
���� ������ � �������� ���� �� ���·  ��
������ ���?” �� ������ ��, 52 , “���� �� ��� ������ ��������
�� ��?  �� ����,

 ���� ���� �����,” �� ������
53 [

8
1

2  �� �� �� �� ��� �� ��� ����� ����� ����
��� ������ �� ��� ��� ���� �������� ���� �� ���� ������ ����
������� ��� 3  ����� ����� �������� ���� �������
����� �� ������ �������� ��� �������� ���� ��� ����, 4 ,
“������,  ��� �� �� ���� ��� ���
��� ����� 5  ������ ����
���� ����� �� ����� ��,  �� ��?” �� ������ 6
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 ����� ��� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ����
����� ������� ��� ����� ��� ��� ������� ���� ����� ��� 7

 �������, “���� ��� ���� ��� �� �����,
,” �� ���, 8

 ��� 9
·

10  ������� �� ��������, “� ���,
 ���� ���� �����? ?” ��

���� ��, 11 , “���� �����,  �� �� ��
�������� ���,” �� ���� ��� ���� �� �����, “�� � ��� ���· ,

 ��� �� ����� ����� ��� ������,” �� ��� ������ ���]

12 , “�� �� �� ��������� ����� ������
����� ��� ��� ��� ����� ��� ������,  ��� ����� ������ ���
������ ����� ���” 13 , “��
������ �� �� ����� ����� ���� ������ �������� �� ����� ��,” ��
����� ��, 14 , “�� ������� �� �� ����� ����� � �� ��� ��������
����,  �� ����� �� ���� ���� �� �����,  ���
���� �� �������� ��� �� �� �� ��� ��������� 15

16  ��,
 �� ����� �� ���� �� ���� �������,  ��� �������

��� ��� �� ����� ���� 17 ‘����� ��� ����� ������
���� �� ��� ���� ������� ��’ ��� ������ ����� ��� 18

 ��� ���� �� ��,  ��� ������
��,” �� ������ ��, 19 , “����,  ���
��?” �� ����� ��, , “�� �� ����� ������� �������,

 ������ �� ����� ������� ��� ����� ���������
��� ����� �� �� ���� ��,” �� ������ ��� 20  ���
������� ���� ��������� ��� ��� �� ��������� ���� ������ � �����
��������� ��� �� ���� ���������

 ������� ������ ���� �� ���
21 , “�� ������ ��� ��������� ��� ��� �����

����� ������ ���� � ������ �� ���� �� ����� �� ������� ��� ���
�� ������ �� ������,” �� ������ ��, 22 ,
“��� ���� ������� ��� ���� — ‘�� ������� ��� ��� �� ������ ��
������,’ �� ����� ��?  ��� ����?” ��
������� ���� 23 , “�� ������ ��,

, 24
,  �� ����� ‘�� �� ��’ �� ��� � ����������

������� �� ������� ������ ��� ��� ��������� ���?” �� ������ ��,
25 , “����, ?” �� ����� ��, , “�������
����� �������� �� �� ��� �� ����������� ����� 26

 �� � ���� �� ����� ��, ·  �� � ����
�� ����� ��� ���� ����� ������� ���� �� ���� ����� ��� ���� ��
��������� �������� ���������� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��,”
�� ������ ��� 27  ��� ������ �����
����� �� ��� ����������

28  ��, “�� �� ��� ���� ������ ������
����������������� ����� ���� ‘�� �� ��’ ���� �� ����� �� �� �����
������� ��� ��� ���� ���� �� �������,

 �� ���� �� � ����� �� ����� 29  ��� ���
�� ����� ��� ������� ��� ���� ��� � ������� ����� ����� �����
������ ��������” 30  ���� ����� �� ������� �����
���� ���
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31  ��� ��� ���������� �� ������ ��,
“�� ������ ��� ������� �� ���� ������ �� ���������� 32

, ·  ��,” �� ������ ��,
33 , “�� �� ��������� ���� ��,

‘���·  ��’ �� �������� ���?” ��
����� ��, 34 , “����� ���� �� ��������� ��,  ���
��� ���� ���� ����� ����� ����� ��� 35  �� �� �������
�����,  �� �� ������� �� ����� ���
36  ��� ����� ����� ���·  �����,

·  ��� 37  �� ��
�� �������� ��� ������ ��� �� ������ ������ ���� �� �� �������
����� ���� �������� ��� 38  ��� ��� ������� �� �����
������ ���� �������� ��� ����� �� �� ��� ������� �� ���� �����
���� ������� ��,” �� ������ ���

39 , “�� ������ �� �������� ��,” �� ������ �����,
“�� ���� ��������� ����� ������� �� ��� ��� ���� ����� ����
���� �� ���� ��� 40  ������� ����� ����� ����
����� �������� ����� ���� �������� ��� ��������� �� ����� ����
������ 41  ��,” �� ������ ��, ,
“�� ����� ��� ����,  ��,  �� ��,”
�� ������

42 , “���� �� ������ ������ �� �� ����� �� �����
��� ���� �� ���� ��� �� �� ������ ���� ��� ��� �� ������� ����
����� ����, 43  ���?

 �� ��� ��������� ��� �� ���������� 44
 ��� ��� �����

��� ������ �� ����� �� ������ ���� ��� ���� ���� �� ����� ���
���� ������ ��������� ��� ����� ��� ����� �� ����� ��� ��
��������� �� ��� �� ��� ������������ ������ ��� 45

 ���� ����� ����� ������� 46
·  �� �� ������ ���?

 ��� ���? 47  ��� ������� �� ������ ��� ���� ��
����� ���� �� �� ������ ��� ����� �������� ���� � ����������”

48 , “����� ������ �� ����� ��
�������� ��� �� ���� �� ��� ��!  ����
�������� ��� ����� � ���������� ��,” �� ����� ��, 49 , “�� ��
��� ���� ���� ����� ����� �������� ���?  ��� ����
��� ��������� �� �� ����� ������ ���� ����������� 50

 ��� ���
���� ����� �� — �� ������ �� ��� 51  ��,

 ��� ��� ���� �� ���� �� ����,” �� ������ ��, 52
, “�� �� ��� ���� ����� ����� ����� ������ ��� ���� ��

���· ,
‘����� ����� ����� ��� ��� ���� �� ���� �� ����’ �� ������ ���?

53 ,
 ��� ��?  ����� ���?” �� ����� ��,

54 , “�� ���� �� ��� ������ �������� ����� �������� ��
�������� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ��� �����
�� ��� ‘�������� �� ��’ �� ������� ��� 55  �����
�� ���� �� ���������,  ��� ��� �� ����� ���������
�� �������,  ��� �� ������ �� �����
�� ����� � ������� ��� ��,  ��� 56

,
”

57 , “�� ���� ���� ����·
‘����������� �������’ �� ������ ���?” �� ����� ��, 58 ,
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“����� ���� �� ��������� ��,
 ��,” �� ������ �������, 59

 ��� ������ ������ ������ � �����

9
1  ��� ���� ������� �� ��� ����������

����� ��� 2 , “������,
? ?”

�� ����� ��, 3 , “�� �� ���� ����� � ����,
 ��� ������ ��� ���� ������� ��� �����

�� ���� ��� 4  ��� �� ����� ������� ����
����� �� ��� ����� ��� ���� ������� �� ��� �� ���� �������� 5

, ,” �� ���, 6
 �, , , 7 “�� ������

���� ������ ��� ��� ������,” �� ��� ������ ��� (
)  ��� ������� ��� �������

8  ���
������ ������, “�� �� �� ����������� ������ ��� ��� �� ����!”
�� ������ 9 , “����, ,” �� ������ �������
���, “�� �� ����,  ��� ��� ������,” ��
������ �� ��� ��������� ���� ��� �� ����� ���, “�� �� �� �� ���,”
�� ������ ��, 10 , “����, ?” �� �����
��, 11 , “���� �� ������� ���� ���� ��� ����� ������� ������
��� ��� ����� �������� ��� �� ��� ����� ��� ������� ������� ��
������,” �� ������ ��� 12 , “�� �� ������ ��� ��� ���� ����?”
�� ����� ��, “���, ,” �� ������ ���

13  ��� ������� 14
 �� ���� ������� �� ����� ��� ���

15 , “�� �� ��� ������� �� ����?” �� ����� ��,
 �� ����, “��� ����� ���� ��� �����,

 ��� ������� ������� �� ������,” �� ������ ��� 16
, “�� �������� ��� ��� ������ ����

��� �� ����,  �� �������� ���� ������ �� ��������
����������,” �� ������ ������� ���, “�� ��� ���� ����� ����
���� ���� ���� �� ��� ���������� ���?” �� ��� �� ��� ��������

17 , “�� ��� ������������ ������ �����
���� ����� ��?” �� ����� ��, , “�� �������� ��,” �� ������ ���
18 , “�� ��� �� ����� ��� ������� ��� ��
��������,” ��� ��� ���� ��������� �� ��� ����� ���������
���� ��� ���� �, 19 “�� ������� �� ��� ������� �� ������� ���
������ ��?  �� ����� �� ��� ������� �� ����?” ��
������� ��, 20 , “����, ,

 ��� 21  �� ����,
 ������� ����� �� �� ������, ,  ��

��,” �� ����������� 22
, “��� ‘���� ������ ���� ������� ���

����� ��’ �� ����� ��,  ��� ������ ���· ,”* ��
������� ���� 23 , “�� ������ ����,

,” �� ��������
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24  ���
���� �, “�� ��� �� ���� �� ���� �� �� ����������� �� ��� ��
‘������ ��� ���������’ �� ���������� ���?” �� ����� ��, 25 ,
“�� �� ��� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ���� �� ���������
���� ���� �������� ��,  �� ���� ��,  ��
������,” �� ������ ��, 26 , “��� ����� �� �� ���
������� �� ������?” �� ����� ��, 27 , “�� ��� ��
��������� �� ����, ?  ��,

 ���?” �� ������ ��, 28
 �, “�� �� ��� ���� ��, 29  ��

����� �� �������� ��,  ���� ��� �� ��������,”
�� ������ 30 , “�� �� ��� ������ ����
��� �� �������� ����� ������� �� �������� ���� � �� ��� ���
��� ���� �� ���������� ���? 31  ��� ������� ����� �����,

 ��� ������� ����� ���� ����� ������ ����� ����
����� ��� ���� �� ������ �������� �� ����� 32

 ������ ������� �� ���� �� ���� �� ���� ���
�� ���������� 33  ���� ��� ������ �����,

 ���?” �� ������ ��, 34 , “��
���� ������ ���� ����� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ��?” ��
��� ����� �������� ��� ������ ����� ���·

 ���
35 ·  �� ��� ��� �������, “���

���� ������ ���� ������ ��� ��?” �� ���� ��, 36 “�� ��� ���� ��� ��
������ ��� �� ����, ?  �� �� ��,”
�� ���� ��, 37 , “�� ������ ���� � ���,  ��� � ��
��,” �� ���� �������, 38  ���, “�����,

 ��,” �� ���� ���
39 , “���� �� ������� ��� ��������� ��� ����� ��

������� �� �����, ‘�������� �� �������� ��’ �� ����� ����
���� �� ������� �� ��� ����� ����� ��� �� ��������� ��������
�������������,” �� ����� 40  ��� �������� ���, “����,

 ��� ��?” �� ����� ��,
41 , “�� ���� ���� �� ��������� �� ��������� ��� ����� �����
���� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ‘���� ���� �� ������� ��’ ��
������� ���� ���� �� ��� ������,” �� ������ ���

10
1 , “�� ����� ���� �� ��������� ��,

 ��� �� ��� ����� �� ����� ��� 2
 ��� �� ���� ������� ������� ��� 3  ���� �����

���� ������� ���� �� ������ ��� ���������� ����� ���� ����
������� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ����� �������� ����
4  ��� ����� ���
����� ����� � ���� ���� ����� ���� 5

·  ���,” �� ���
������� ���

6  ������
����� ���������� 7  ��, “�� �����
���� �� ��������� ��, 8

 ��� �� ��� �������
����� ������ �������� 9  ���� ������ ����
����� ������� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� � ���� �� ����
10  ��,  ��,  �� �� ���� ����� ��� �� ��
��������� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ���
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11 “�� �� ������� ��� ������ ������ ��� ������ ��������
����� ���� ��������� �� � ���� �� ����� ��� 12  �� �����
��,  ��� ���� ����� ����� �
����� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��������� ����� ������ ������
��������� ���� 13  �� ���� ����� ������� �� ���� ����
�� ����� 14

 ��� ��,  ��������, 15
 ����� ���,  ��� ���

�� ��� �� ��������� ����� ��� ����� � ���������� ��� 16
 �� ��� ������� � ����� ���� ������� ��� ��� ����������� ���

����� ��� ������ ������,  �� ��,
 �� ��� 17 ,  ��

����� �� ��������� ����� ����� ����,
18 ,  ���� ��

���������� ��� ����� ��,  �� �� �� ������ �� ����� ��� �����
���� ���� �� ������ �� ������� �� ����� ��� ������”

19 20 , “����� �����
������ �� ���� ��·  ���?”
�� ������ 21 , “���� ��� �� ��� ����� ���� ����
������ ���?  �� �������,” �� ������

 ��� ����
22  ��� ������� ������� �� ���� ���

������ ���� �� ���� ������ ���� ������� ������ ���� 23
 ��� ���� ������ ������ ����� ������ ���, 24  ���

������� ���, “�� ���� ����� ����� ����� ������� �� �� �������
�� �� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���������� ���?” ��
����� ��, 25 , “����� �������� �� �� ��� �� ��������� ��,

 ��� �������
�� ‘�� �� ��’ ��� ������� ���� 26

27  ����
�� ������� ��������� ��� ��,  ���� 28

 ��� ���� �������� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ��
���� �� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ������� �� ������ 29

 ��� ������ �� ������ ��� ������ �� �� ���������
���� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ���� � ��� �� ���� ������� ��
������ 30  ����� ���”

31
 ���, 32 , “������� �� ���� ��� ����� ������ ����

�� ����� ��������,
 ���?” �� ������ ��, 33 , “����� ��� �����

����� ���� �������� ��� ����,  ��� ���� ����·  ����
����� ��� �� ��� ��� �� ��� ������ ��� �� �� �������� ���?”
�� ����� ��, 34 , “���������� ���� ������ ��� �� �������
— ‘�� ���� ��� �� ������ ���’ 35  ������ ������ ���
�������� ���� ���� �� �� ��� �������� ��� �� ��� ������ ��� ��
���� �������� ��� �� ������ �� �� ��������, 36

, ‘�� ������ ��� ���� ��’ �� �������,
‘������ ��� ���� ����· ’ �� �������� ���? 37

 ��� ����� �� ����� ����������� � ���� 38
 ��� ����� ����� ����������� �,  ��� ����� ��

����� ���� �� ������ �� ����� �� ������ �� ������ ��� ��� ���� ��
��������� ��� ���� �·  �� ����,” �� ������ ��� 39

 ���� ������� ����� ��� ����� �� ���� ������
�������� �� ������ � �����
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40  � ����� �� ������ ����� ��� �����
����� ���������� ��� ��� �� ������� 41  ��� ���
������ �� ���, “����� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� ������ ���� �
�� ���� ������ ����� ��� ��� ���� �� ��� ��,” �� ���, 42

 ���

11
1  ��� ��� �����

��� ���� ������ ���� �� ��� ����� ����� �������� ����� ��� 2
 ����

�� ����� ��� ����� ��� ���� ��� 3 , “�����,
,” �� ��� ���� ��� ���������

4 , “�� ����� �������� ����� ��� ���� �� ����,
 �� ������� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ��� �� �����

����� ��� �� �� �� ����� �� ��,” �� �����
5 ,  ����

6  ��� ��� ��� � ���� � �� ����� �� ������ ���
��� �� �� ����� ����� 7 , “�� ��� ���������
����,” �� ������ ��, 8 , “������,

 ���� � ����� ��� ��� �� ��� ������� ���?”
�� ����� ��, 9 , “���� ����� ��� �� ���� ����� ��� ���
����� ��� ��� �� ��������� ���� ��� ����� ���� � �� ��������
10  ��� ��,  ��,” ��
������ ��� 11 , “����� ����� ���� �� ���� ��� ��,

 ��,” �� ������ ��, 12 , “�����,
 �� ���� ������ ��� ����� ��, ,” �� ������

13  ���,
 � ������ ��� �� ������� ���� 14

 ��, “����� ������� 15
 ������ ��� ����� ���� � ������� ��� �� ����� �� �� ������,

 ���� ����,” �� ������ ��, 16  ��� �����
������ ����� ���������, “�� �� ����������,

 �� �������� �!” �� ������ ���

17  ���,
 �� ������ 18

 ���� 19
20 ,

‘���� ����� �� ��’ ���� �� ��� �������� ����� �� ������� ����
�� �������, 21 , “�����,  �� ����� �� ����� ���� ��
����� ��� 22  ��� �� ������� �� �� �� ���� ��
�� ���� �� �������� ��,” �� ���� ��, 23 , “���� ��� � ���� �� ��,”
�� ���� ��, 24 , “���� �����,  ��� �������� ���� ���
����� ��������� ����� �� ��� ������ ���� �� ��,” �� ���� ���
25 , “�������� �������� ��� � �� ��,  ��� ����
����� ��� � �� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��,

 �� ��� 26  � ������� ��� �� ���� �� ���� ��
������ �� ������ ���� ������ ��� ��?” �� ���� ��, 27 , “����
�����,  �� �� ������� ��� ������ ��� ����
����� �� ��� ����� ���� �� ����� ��,” �� ���, 28

 �, “������ �� ��� ��,  ����� ���,”
�� ���� �������, 29  � �� �� ������� ���������
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30 ,
 ���� 31  ��� ����� ��� ������ ����� ��

�� ������� ������ ��� ����, ‘��� ����� ��������� ��� ���� ��’ ���
���� ���� ������ 32  ��� ���� � ���� ������ ���,
“�����,  �� ����� ����� ���� �� ����� ��,” �� ���, 33

 ���� ����� ����� ����
���� ��� ����� ���, 34 “����� ����� ���� ������� ���?” �� ������
��, “��� �����, ,” �� ������ 35
36 , “����� ��� ������� ����� ��� ��� ��,”
�� ������ 37 , “�� ��� ��������� ����� ������� ��
����� ���� �������� ����������� ��?” �� ������

38
 ��, 39 , “��

���� ��� �������,” �� ������ ��, , “�����
������� ��� ��� ������,  �� ��,” �� ����
��, 40 , “����� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ����� �� ���
�� ������ ���� ��?” �� ���� �������, 41

 ��� �� ���� ���� ���, “�
������ �� ������,  ����� ����� ��,  �� ��������
42  �� ���� �� �������� ��� ���� ��
����� ��� ������ �� ����� ��� �� �� �������� ��·

 ��,” �� ���, 43 , “�����,
 � ���� ��,” �� ���� �������, 44
 ����� �� ����� ������ ��� ���� �� ����� �� ����� ��������,

“��� ��� ���· ,” �� ������ ���
45

 ��� 46

 �� ������ ��
( : - ; : - ; : - )

47 , “�� ��
���� �� ����?  ���� ����� ����� ���� 48

, ·  � ��� ����
���� �� ���� ��� ������� ���� ������ �������� ��� ���� ���
������� �������� �� ���������� ��� ���� �� �� ������ ����� ��,”
�� ������ 49  ��� �� ������ ������ �������,
“�� ���� �� ������� ��� ������� ��� 50  ���
���� ���� ������ ����� ���� ��� ���� �� ���� ����� �� ���� ��
�������� ��?” �� ����� 51

 ��� ���� ��
������ ��� ����� �� �� ������ ������� ����� ���� ����� �� �����
��� 52  ��� �������� ����� ���� ����,

 ��� ��������� ������������ ���� ��
���� ��� ����� � ��� ��� 53  ��
��� ������ �� ��������

54  �
������� �� ������� ������� ������� ��� ������ �������� 55

 ��� ���� ��� ���� ����� ������ ���� ��
��� �� ����� ����� ���� ����� �� ����� ������� �������� ���
������� �������������� ���� 56  ��� ����� ������ �������
������ �� ��� ��, “�� �� ������� ��,

 ��� ��,” �� ������ 57
 ����� ��� ����� ����� �� �� ��������, “�������

�������� ����� �� ������ ��,” �� ��� ��������� ����
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12
( : - ; : - )

1  ��� ������� � ��� ����� ��������� ����� �� �� �����
������� ������ ��� ��� �� ������� 2

 ���� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ���
����� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ���� 3

 �� ��� �� ��� ������� ���� ��� ��·
 ��� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ������

4  ��� ���� ����� ��� �������,
5 “���� �� ���� ������ ������ ���� ��� ��·  �������
���� ������� ���� �� ��� ��,” �� ����� 6  ����� �����
���� ��� �� ������ ��� �� ����,  ��� ����� �� ������ ��� ���
��������� ���� �� �� ������ ���,  ���� 7

, “������ ����� ����� ������ �� ��������� ����� ���� ���
���� ��� 8  ��� �� ��� ����� �� ����� ���,

 �� ������,” �� ������ ���
9  �� �� ���� �� ��� ������ ������ ���� �� ��� ���

������ ��� ����� ������ ���� ����� ����,
 ��� ����� � ��� ������� ���� 10

11  �� ����� �����
��� ��� ������ ���� ������ �� ������ ���� �� ������ �����������
����� � ������� ����� ���� �����

 ��� ������� ���� �����
( : - ; : - ; : - )

12  ��� ‘���� �������� ����� �� ��’
���� �� ���, 13  ������ ��� ����� �������,
“����� ��!  ��� ����� ��� ����������� ������ ��� �����

����,”
14  � ������ ���� ���

������ �������� ���� ���� ������ ������ ���,
15 “����· ,*

 � ����� ���”
16  �����
��� � ���� ����� ���� �� �������� ������ ������ ���� ����� ‘��
��� �����·  ��’ ���� �� �������

17  ������ �� ����� ����� �������� ������ ���� �����
������� ���� ���,  ���� 18

 ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ��
���� �� ���� ��� ���������� 19 , “��
��������� ��� ��� ���·  ���,

,” �� ������
 ��� ����� ����� �� �����

20  ���
21  ��� ���, “� ����,

 ��,” �� ����� ��, 22
 ���������� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� �� �� ����� �� ���

��� �� ��� �� ������� 23 , “�� ��
������ ��� �� ��� ���� ���� �������� ������������ �� ���� �����
24  ��,

 ��� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ����������
25  ���,  ����

12:8 12:8 : 12:13 12:13 : - * 12:15 12:15 —
���������� ����� 12:15 12:15 :



����� �� 12:26 150  �� 12:48

��� ��� �� ����� ����� ��� �����,  ��� �����
����� ������ ����� ���� 26  ���,

 ��,  ��� � ���
��� �� ���� �� ��� ��� ������ ����� ���,  �� �������
��� ���� �������� �� ��,” �� ������ ���

27 , “�� �� ��� �� ���� ��� ����� �� �� ���� ��?
, ‘� ����,  ���� ������� ��� ������� ���������,’

�� ���� �� ����? , ·
,” �� ���, 28 “� ����,  ���� ���� �������,” �� ���

��������� ������� ����� ���� ���, “����� �� �����������,
 �� ����,” �� ��������� ���� ��� 29  ���

������ ����� �� �� ��� ������� ‘�� �������� ��’ �� �����,
‘���� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ��’ �� ������ 30

, “�� ����� �� �� ������� ����,  �� ���
����� ��� 31  ������� ���,

 ��� 32
 ���� ����������� ��,”

�� ������ ��� 33  �� ��� �� �������� ���� ����� �� ������
34  �����, “�������� ���� ������ �� ������� ������� ��

�� ������� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� ���� �� ����� ��� ��
�� ��� ��� ���� ��� �������� ������� �� �� ������ ���?

 ��� ��?” �� ����� ��, 35 , “�� ������ �� ����
������ ������� �������� ��� �� ���� ������� ����� ��� ��
���� �������� ��, ‘���
������� ��’ ���� �� � ����� �� ������� 36  ���
�� �������� ����� ����� �� �� ����� �� ������ ���� ��������� ��,”
�� ��� ���� ��� ������ � �����������

 ��� ��� ������
37  � ���� ���� ����� ��� � ����� �����

�� ������ ��� 38 ·
,

“�����,  ���
 ��� ����� ����� ��������� ����� � ����� �� �������”

39  ��� ������ ��� � ����� �� ���
���� ���,
40 “������ ��� ������� ���� ���� ���� ��� �����,

 ���� � ��������,

 ���� ����� ������ ��������� ������”
41

 ���� 42  ���
���� ‘�������� ��� ������ �������� ���·  ��’† ��� ���������
����� ����������� 43  ������� ���� �� �� ��������
�������� ���� �� �� ����� �� ���� �������

44  ��, “��� �����
���� ���� ��� ��, ,  ������
��� ���� ���� ��� ��� 45  ���� �����
������� ������ � ������ ���� 46

 �� ��� ��� ����� ���� �� ������ 47
 �������� �� ���� ���·

· ,
48  ��������

���� ���������� �� ����� ��� �� ����� ���������,  ���� ��
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����� ��� �� ���� ������� ��� 49
,  ��� ������� ‘�� �������’ �� ����� ��� 50

 ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ���
�������� ��� ��� ������ �� ������� �� ����� ���� �������� ���”

13
1  ��� ����� ������ �����, ‘�� �������� ������ � ������ ��

������� �� ���� ���� �� ���� ����’ ���� �� ����� ��� ������� �� ��
��������� �� ��������� ��� ��� �� �������� ����

2  ���� ����� ����� ������ �����
�� ������ ���� ����� ��� ������� ����� ������ ������� ����
���� �� ��� ��� ��� ����� ���� 3 , ‘������ ��
������� ����� ������ �� ��� �����,  ���� �� ������,

 ���� �� ��������� ��’ �� ���� �� ������� ����, 4
 ���� ��� ����� ����� ��� ����� �� �������� �� �������

������ ���� ����� �������, 5 ,
 ���� 6

 ��� ����� �������, “�����,
 ���?” �� ���� ��, 7 , “��

������� ��� ���� �� �� �������, ,” �� ���� ��, 8
, “�� ���� ���� �� ���������� �� �����,” �� ���� ��, ,

“�� ��� ��������� ����� ��������� �� ������ ���� �� �����,” ��
���� ��� 9 , “�� �� ������ �� �����,

, ,” �� ���� ��, 10 ,
“������� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ����
�� ��� ����� ����� �� ������� ��� ���� � ������� ���� �� ������
����� ���” 11  ��� ������ �������� ��
����� � ������ ���� �� ������� ������ �� ������

12  ��� ����� ���
��� �� ��� ���� ��� ������ �� ������ ��, “�� ���� ����� �������
����� ����� ���������� ������� 13 ‘������’ ����� ‘�����’
�� �������� ���,  ��� ����� �� ��
��� 14  ��
�� �� ����� �� ��� ����� ������� ��� ��������� ����� 15

 ��� ����� ���� �� ��� ‘������’ ��� �� ���� ������ �����
��� �������� 16  ��,

 ��� ��� �������� ������ ������ ����� �� ������ �������
��� ������� ������ ������ ������ 17

 �� �����
18 “���� �� ��� ������ ������� �� ����� ���� � ����������

������ �� �� �� ������� ����� ��� �� ��� �������� ������ ������
��� ���·  ��� ����� ����� ��� ���� ������ �� ��,
‘��� ��� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��������� ���’
19  ��� �� �����
�� �� ��� ��� ����� ����� ‘�� �� �� ��� ��’ ��� ����� �� �� �����
20  ��,  ��� ���
���� ���,  ���� ����� ���� ����,

 ������ � ��� ���� ����”
 ��� ���

21
, “�� ����� ���� �� ��������� ��,

 ���,” �� ������ ��, 22 ‘������� �����’ ���
����� �� ��� ��������� 23

 ���� ���� ��� ������ ���� 24

13:18 13:18 :



����� �� 13:25 152  �� 14:10

, “�� �� �� �����,” �� ���� ��, 25  ���� �� ���,
“�����, ?” �� ���� ��, 26 , “�� ���� ����� ���� ����
������ ��, ,” �� ��� �� ������� ���� ���� ����� ��� �������
���� �������� ��� ��� 27  ���� ������� �� ����� �����
������ �� ��� ����� �����, “�� ���� �� ������� ��� ����� �� ����,”
�� ���� ��� 28  ���� ��� ������ ����� ������, ‘����� ����� ��
��� ��?’ ���� �� ��������� 29 ,

 ���� ������ ����, “����� ����� ����� ������ �������� ���
���� ��,  ������� ����� ����� �������� ��� ����,”
���� �� ��� ������ 30  ��� ����� �� ������ ��� ��
����� �� ��� ������ ����

31  ������ ������� ����� ���� �� ������ �� ��� �����, “�� ��
��� ���� ���� ���� � ��������,  ��� ���� � ��� ��� ����� ��
�� ������ �� ��� 32  ��� ���� ��� ��� ���� ������ �� �����,

 ��� ��� ��� ������ ��� ������� �� ��� �� ���� ������ ���
���� � �� ���� �� ��� 33 ,  ��
������� ����� ����� �� ����� ���� �� �� ����� ���� ��������
����������� �� ������� ����� ����� ��� �� ��������� ��,

 �� ������� 34
 �� — �� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ����� ���

�������,  ��� 35
, ‘������ �� ���� ��’ ���� �� ������ ����� �� �� ����”

( : - ; : - ; : - )
36 , “�����, ?” �� ����

��, , “�� ����� �� �� ������� ����� �� ������ �� �����,
 �� �� ���,” �� ���� ��, 37 , “�� ��� �����,

 ��?  �� � ���� �� ������� ��,” �� ���� ��,
38 , “����,  �� ���� ������ ��� ��?

 ��,  �� ������ �� ����� �������
‘���������’ �� ���� �� ���,” �� ���� ���

14
 ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ��

1 “�� ������ ������� ��,  ����� ����� ����� �� ����� ���
����� ����� �� 2  �� ������� ������ ���� �� �� ���� ��
����� ��� ����� ����� �� ����� �� ��� ������������� �� �����
���� ����� ������� ����� ������ ��������� ��� 3

 ���� ������ �� ��� ����� ����� ��������� ��� ������ ��
���� ��� ��� ��� �� ���� �� ����� 4  ��� ��� �� �
�������� �������”

5 , “�����,  ��� �� ��������,
 ���?” �� ���� ��, 6 , “��� � �� ��,

,  ��� ���� ����� ��� � �� ��� ����� ����� �� ��
������� �� ��� ������ ���� 7  ��� ����� ���������
��� ����� �� �� ���� ��� ���� �� �� ��������� ����� �� �� ����,

”
8 , “�����,  �� ����� ������������,

 ��� ��� ��,” �� ���� ��, 9 , “�� ���� ��� ��
����� ���� � �� �� ��� �������� ����� ���, ?

 �� ��������� � ����� ��� �� ��� �� ����� ���� ��� ‘�����
������ ����� ������������’ �� ������� ���? 10 ‘�� �������
������� ��,  ��’ ���� �� ���� ���� ������ ��?

 ��� ��� ��� ���� ������� �������� ���
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����,  ���� ����� ��� ������� ������ ���� ������ ��� ���
11 ‘�� ������� ���������, ’ ���� �� ����
����� ����� �� �� ���� ����� ������� �� � ����� ������ �� �����
������ �����

12 “�� ����� ���� �� ��������� ��,  ��� ��� ����
������� ��� ����� ����� ������� ���� �� ������� �� ���� ��� ���
��������� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� � ������� ���� 13

 ����� �� ������� �� �� ������ � �� ���� �� ���·  ��
����� ��� �� ������ �� ������� ����� ����� ���� ���� ������ ��
��� 14  �� �� �����
15  �� �����”

 ���� ��� ���� �� ��
16 “�� ������ ������ ����� ������� ���� �� ��� ����������� ���

��� ����� ����� �� ���� ��������������� ���� �� ���� �� �� ���
�� ���� �� ��� 17

 ����
��� ���������� ���� ������� ��� ��� 18

 �� ������ ��� �� �������������� ��� ���� ��� ��������� ���
19  �� �����,

 �� �� ����� ������ �� ���� �� ������ �� ������ �� ��� �����
��� ���� �� ������� 20 , ‘�� ������� ������� ��,

,  ��’ ���� �� ����� �� ����� 21
 ���,  ��� ���� ��� ����� ���

���������,  ���� �� ��� ����� ���
��� ��� ��� ��������� �� �����”

22  ������� ����, , “�����,
 ��� ����������� ��,  ��� ���� ��������

������� ���?” �� ���� ��, 23 , “����� ��� ����� ���� ����
����� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ���������� ��� ���
�� ��� ��� ��� ��� ���� ������� ��� 24  ���� ��
����� �������� ���� � �� ������� ��� ����� ������� ����,

 ��� ������ ������ ��� �� ���� ��� ���
25 “�� ��� ��� ��� ������� ��� �� �� ��� �������� 26

 �� ������� �� ������� ����� ����� �� ���� �����
��������������� ���� �� ��� ��� ����� ��������� ���� �� ������
��� ����� ��� ����������� ���� 27  �� ������ �����
��� ��������������� ��� �� ������ �� ������������ ���� ��
����� �� ����� ������ ���� ����·  ��� 28 ‘�� ������� ��,

 ��’ ���� �� ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ����
��� �������� ��� ����� �� ������� �� ���� ��������� �� �� �����
���������� �� ������ ����� ������ ����� ��� 29

 �� ��
��� 30  �� ������� �� ������������
������ ����� ������� ����� � ���� ���� ��� �� ����� 31

,  ���
������ ��� ���������� ����,” �� ��� ���������, “�� ����������,

,” �� ������ ���

15
 ����� �����

1 “�� ���� ����� ���� ���� ��,  ����� ����� ���
2  ������ ���� �������� ��� ��� ��� ������� ����·  ���� ���
���� ������ ��� ��� ��� �� �� ������ ��� �� ����� ��� ��� ��
������� � ������ ������� 3

 ������ ����� ��� ���� ����� ����� ��������� 4
,  �� ����� ����� ���� ����� ����
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��� ���� ������� �������� ��� � ������,  ����
��������� ���� �� ����� �� �������

5 “�� ���� ����� ���� ��,  ����
������� �� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ��
����� �� ��� ��������� ���� ���� �� ������ �� ������� 6  ����
������� ���� �� ��� � ������� ��� ���� ����� ��������� ���� ��
���� ����� ���� ���� � ����� ���� ����� ���� �� ���� ����� ���
7  ���� ��� ������ ����� ������ �������,

 �� ����� 8  �� ������ �������
������ �� ������� ���� ��� �� ������� �� ���

9 “����� ������� ����� ��� ������ ���,
 ��� �� ��� �� ������ �� ���� ��� 10

,  ���� ����� ��� ������ �� ���� �� ����� �� ���
������ �� ������� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� �����
�� ������� ��� 11  ������� ����� ���� �� ��� ��� ����,

 �� ������ ���·
12 “����� ������� ��������� ��� ���� �� ���� �� ��,

,  ���
13  ���� ��� ������ ��� ��� �� ������� �� — ��� �����
������ ���� ������ ���,  �� ���� 14

,  ��� 15

 ��� �� ���� ����� ��� ���·
16

,  �� ��� �������� ���
������ ���������� �� ��� �� ������ �� ������� �� ������� ������
��� ���� �� ��� 17  �� ���� �� ������� ��������� �� —
����� ������� ��� ������ ���”

 ����
18 “����� �� ��������� ������ ������� ����� ����� �����

������� ������ ����� ���� ��� 19

 ���� 20
 ������� ���� ����� ����� ��� ��� ��������

������ ������ �� ��� ��� ������ �������� �� ������ � ����� ��
���� ����� �� �� ����� ������� ����� �� ����� � ������ ��
���� ��� 21  ������ ��������� ��� ����
�� ��������� ������ ����� ��� ���� �� ���� 22

 ��� ���� ������������ ����� ����� ���� � ��������� ����
�� �� ������� ���� ���� �� ����� 23  ������ ������
������ ����� � ����� ���� 24

 ���� ����� ����� ���� ������� ����� ��� � ���� ���������
���� ����� ����� ������ ���� � ����� ������� ������� ���������
� ������ 25  ������ ������ ���
���·  ���� ���� ������ �� ��,
‘����� ������ �� ��������’
26  ��� �� ���� ����� ����� ��� ����� �����
���� ����� ����� ����������� ��� �� ����� ������� �� ���� ��� ��
������� ��� ��� ���� ����� ������� ��� 27

 ��� �� � �������� ��������� ���”

16
1 “������ �������� ��� �� ���� ����� �� ���������� ���

2  �� — �������� �������� ��� ������
���·  ����* ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� ‘������ ���
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����� �� ������� ��’ �� ���� �� ���� 3
,  �� ���� 4

 ��� �� ����� �� ����� ������ �����
�� ������ ����� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��
������������”

5 “�� �� ����� ����������� �� ���� ��������, ‘�� ����
���������?’ �� ��������� 6

7  ��,  ��
����� ��� ����� ��� �� ��� ��������� ����� ����� �� ���� �����
���� �� ����� �� ������ ���� ����� ����� ����������� ��� 8

,  ��� ��� ���
����� ���� �� �� ��� �·  ���� 9  ���
����� ����� ����� ��������� �� ����� 10  ���
������ ��� ��� ��� ��� �� �������� ������ ������ ��� ��� ���
������ ��������� ��� 11  ��� ������ ��� ����
��� �� �� ������������ ������ �������� ����� �������� ����
����� ����� ��������� ���

12 “�� �� ����� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ��,
 �� ������� 13

·  ���� ��� �� ����
�� ���� ��������� ���� ����� �� ����,  �� ���
��� �� ���� �� ���� � ���������� �� ��� 14  �������
���� ���·  ����
15  ��� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ��� �� ��
�������, ‘�� ������ ����� ����� ���������� ��� ��� �� ���� ����
�� �� ������� �� ������� ���’ ”

 �� ��
16 “����� ������ �� ����� ����� �� ������� ���� ��� ������

���� ����� �� ����,” �� ������ ��, 17 , “�� ����
������� ��� ���� — ‘��������� �� ����� ����� �� ������,

 �� ����’ �� ����� ��? , ‘�� �������
�� ���� ��������� ��,’ �� ��� ����� ��,” �� ������ 18 , “��
‘�������’ �� ��� �� ���� ����? ,” ��
������� ���� 19 ‘�� ���� ����� �� ��� �������� ���
������’ ��� ������� �� ������ ��, “�� ‘������� ����� �� ������,

 ��’ �� ������� ���� ����� �����
��� ���� ���� �� ������� ���? 20  ��,

 �� ����,
 �� ���� ���� �� ������ ����� ���������� ���

21  �� ������ ��� ���� �� ����� ������ ���
����� ���,

 ��, 22  ��
����� ��� ��� �������� ������ ����� ��� ����� �� ����� �� ������
��� �� ���� ��� ������� �� ������ 23

 �� ����� �� ����� ���� �� ��������� ��,
 ���� 24

 �� ����� �� ����� ��
������ � ���·  �� ���”

25 “���� �� �� ������ ��� ���� ��� ��� ������� �� ��������
��� ����� �� ������� ������ ������ ���� ���·

 ���� 26  �� ����,
27  ���� ����� ��� �����

����� ����� ��� ������� ������� ��� ����� ��� ���� �� ��� 28



����� �� 16:29 156  �� 17:19

 ���� �� �� ������� ������,  �
������� �� ���� �� ��������� ��,” �� ������ ���

29 , “�� �� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ��
����� � �������� 30 ,  ��,

 ���� ��� �� ��� ����� ���
���� ��,” �� ����� ��, 31 , “����� ��� � ����� �������� ��?
32  ��,  ��,

 ��,
 ��� ���� � �� ������ ������,

 �� ������ ��� �� ����� ��� 33

 �� ����� ������ � ������ ������� ��,
,” �� ������ ���

17
1  ���, “� ������ �� ������,
·  ��������� ��� ����� �� ����� �������� �

��� �������� ����� 2 ,
 ��� ���� ���� ���

����� ����� ��� �������� ����� 3  ��� ���� ���� �� ������
�� ������� — �� ������ ���� ���� ������ ����� ����� �� �� �����
�� �������� ���� �������� ����� �� ���� ��� 4 ‘����’ ���
�������� ���� ��� ���·  ���� ��� ������ 5

,  ����� �����
������ ��� ����� �����,” �� ��� ��������� ���

6 “�� �������� ����� ����� �������� ���� ����� ��� �������
��� ����� �� ���� ��,

7
8

 ���� ��� �� ��� �· ,
 � ��� 9

 ��, 10
 ��� ��� ����� ����� ��,  ��� ��� � ����� ������

��� ����� ���� ���� �� ������ ����� ��� 11
,  ���� ��������� ��� �� ������ �� �� ������� ��

��������������� ��� �� ��� � ���� ������,
 ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��

������ 12  ���� ������ �����
���� �� ��������� ���� �������� ������ ������ ���·  ��� �����
���� ����� ���� ���� ��� ����� 13  ���� ���������
���� �� �������� ������ ����� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ��
��������� ��������� ����� �� �������������� ��� 14

 ���� 15 ‘�� �������� ��� ����
�������’ ��� �� ������������, ‘������� ��� ������� ����
������’ �� �������� ��� ��� 16 ,

17  ��
���� ���� �� ����� ������� �� ���� ����� ����� ��� 18

,
19  �� ����� ����� ��� �� �����

����� ������� ����� ���� ���� ��� ������ �����”

17:12 17:12 :
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20 “�� �������������� ��� ����� ����� ���� ����,
 ���� ����� ���� ��� ������ ����� ���� ��� 21  ��

������,  ��,  ��,

·  �� ���� 22
 ����� ��� ����� ��� � ���� �� ����� ��� ����� ����� ����

������� ��� ��� �������� 23 ,
,

 �� ���� ����� ����� ����� ��� �����,
 ��� ����� �� ���� 24 ,

 �� ��� �� ����� �� ������� ��� �� ����� �� ����� �����
���� ����� ������� �� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ��� ���
������ ������� 25  ��� �������� ������,

 ���� � �� �� ������� ����� ��� �� �������
��� �� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� 26

,  �� �� ����� �� ����� �� ����� ������� ���
��� ����� ���� �� ��,  �� �����”

18
 ����

( : - ; : - ; : - )
1

2  ��� ����� ��� ������� ��� ����
������ ���� ���� ������� ����� �� ��� ������� ���� 3

 ������� ������ ����� ������ ��������� ���������
�� ��� ������� ���� ��� ����� ������� ���� �� ������ ������
����� ��� ����,  ���� ���� � ���� ������� ���� 4  ����
������� ��� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ���, “�� �����
������ ��� ���?” �� ������ ��, 5 , “�������� �������,” ��
������ ���� �� �����, “�� ����� �� �������� ���� �� ��,” ��
������ ��� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ������ � ����� ��
�� �� ������� ������ ���� 6 , “�� �� ��,” �� ������ �������
��� ����� �� ������� ���� ��� ������ 7 , “�� �����
������ ��� ���?” �� ������ ��, “�������� �������,” �� ������
8 , “����� ����� �� ‘�� �� ��’ �� ��������� ��?

 ����� ��� ����� �� ���������� ��� ���������,” ��
������ ��� 9 ‘����
�� �� �� ������’ �� ��� �� ��� ���·  ��� ����� �� �� �������
10

 � ������� ��� �� ������ ���� ���� �� ��� ���
11 , “������� ����� ������ ������ ������ ���
����� ����� ���� �� �� ��� ������� ��?” �� ���� ���

 ���� �� ��� ������
12  ��� ��� ���,

 ����� ������� �� ���� ���, 13  ����
��� ��� ������� �� ��� ��� �� ������ ������ ������ ������� �����
��� ��� 14 , “�����
������� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �� ��� ����� ��,” �� ���
��� �� ����� ��� ����

‘�� ����’ �� ��� ��
( : - ; : - ; : - )

15
 ���� �� ���� ���� ������ ������� ��������

�� ������� ����� ���� �� ���� ������ ������� ������ �� �����
�� ����� 16  ������� ������ ����
�� ������ ������� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ���� ��
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����� ��� ��������� �� ��� ��������� ��� �� ����� ����� ���
17  ��� �� �������, “�� � �� ���� ����
�� ��?” �� ���� ��, , “���, ,” �� ���� ��� 18

 ���� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ���
����������� ���� ������ ��� ����� �� ��� ��� ���� �����������

·
( : - ; : - ; : - )

19
· , 20 , “�� ���������� ��� ���� �������

����,  ���,  ��� ������
������ �������� �������� ��� ���� ����� ����� �� ��� ����� ��
���������� 21 ·  ���?

,  �� ���,” �� ���� ������� ��,
22  ��� ���� ���� ���, “�� �� ��� ����� ��� ������ �������
��� ������ ���?” ��� ���� ��� ���� ��� 23 , “��
������� �� ������ ����� ����� �� ������,

?” �� ���� ��� 24  ���� �������
����� �� ������ ������ ������� �� ���� ������ ���

( : - ; : - ; : - )
25  ������� ���� ������� ��

������ ���� �� �����������, “�� � ��� ���� �� ��?” �� ����� ��,
, “�� �� ����,” �� ������ ��� 26

,  � ���� ����� ���� ��� ��������
� �� ������ ���� ��� ��� ���������, “����� ������ ����� ������
������ ��� �������� ����,” �� ���� ��, 27 ,
“�� ����,” �� ���� ������� �� ������ �����

( : - , - ; : - ; : - )
28  �� �� �� �� ������� ������� ������� ���� ������

����� ������� �� ������ ��� ������ ��, ‘���� ��� ���� ��� �����
��� ��� ������ ��������’ ���� �� ������ ���� ��������� 29

 � ����� �� ��� ���, “��
�� ������ ���� ��� ���·  ���?” �� ������ ��, 30

, “��� ��� ����� �� ������,  ��� ����� ��������� ���?”
�� ����� ��, 31 , “�� �� ���� �� �������� ��������� ��
���� ����,” �� ������ ��, , “�� ������ ����� ��
�� ����,” �� ������ 32 ‘������ ��������� ��’
�� ������ ��� ��� ��·

33  �, “�� ���� ��������
������ �� ��?” �� ���� ��, 34 , “�� ��� �� �� ����� ��� �������
������� �� ������?” �� ���� ��, 35 , “�� ���� ������,

 ���
��� ������ �� ������ �� ���� ���� ����?” �� ���� ��, 36 ,
“�� ������ �� �� ��������� ����� ������ �� ��������� �����,

 ������ ��� �������� ����� ������� ��� ����� ���������
��� ���� �������� ���� �� ������ �� ���� ����,” �� ���� ��� 37

, “���� �� ���� �� ��?” �� ���� ��, , “��
���� ������� ��� �� �� �� ������� �� ����� ��� ������ �� �� ��
������� ������ ���� ���� ������ ���� ������� �� ��� ����� ����
����� ��� ��� ����� ��� ��������,” �� ���� ��, 38 , “�����
��� ������?” �� ��� ����� �������� �� ��� ���, “�� �� �����
���� ��� ���� � �� �������� 39  ��� ���� ����� ����
������� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��������
��������� ����� � ������ �� ��?” �� ������ ��, 40 , “�����
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����,  ����� ����� ��������,” ��� ������� ����� �� ���� ���
����� ��� ���

19
 �� ���·

( : - ; : - ; : - )
1  ��� ����� �����������

��������� ��� 2  �
������� ���� �� �� ���� �, 3 · , “�������� ������,

,” �� �� �� ����� ���� ����� ���������� 4
 � �� ������ �������, “�� ����� ����� �� ���

��������� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� �� �������,
,” �� ������ �������, 5

,  ��� �� �������� ������ ������ ��� ���� ��
�������, “�������, ,” �� ������ ��� 6

 ��� ������ ������� ����� ���� ��� ������� ������ �������
�� ��� ���� ����, “������ ������ ����� ��!” �� ����� ��, ,
“�� �� ������ �� �� �� ���� ������ ���������� �� �� ��� ��� ����
�� �������,” �� ������ ��, 7 , “�� ��� ���� �� ������ ���
���� �������� �� �������� ��������� ���� �� ��� ��� �� ����,” ��
������ 8 · , 9

, “�� ������� ����?” �� ���� ��,  ���
10 , “����� ����� ��� ��������� ���?  ��
���� � ����� �� �� ���� � �� ������ ������ ��� ������� ��?” ��
���� ��, 11 , “������ ��� ����� ������ ����� �� ���� ���� ���
���� �� ��������� �� ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� �����
�� ���� ���� �� ������,” �� ���� ���

12  �� �� ��� ���� ���� ���
������ � ������ �� �� ����, “�� ������ ������ ��� �� ���������
���� �� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ����������� ��������
�� ����� ��� ����,” 13  ��� ��� ������� ������� �����
��� ������ ����� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ����� ����
�� ���� �� �� ��� �������� 14  ��� ����� �������
�������� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ������� ����������,
“�������, ,” �� ������ ��, 15 , “����� ���� ��
����,  �� ��,” �� ��� ������� ������� ���,
“����� �� ��������� ������ ������ ����� �� �� �������� ���?”
�� ������ ��, , “������ ���� ����������� ��
�� ����,” �� ���������� 16

 ��� ����� ���������� �� ������� ���

( : - ; : - ; : - )
, 17

 ��� ��� ������� ������ ����� ������
����� ‘��� ��� �� ��’ ��� 18

 ������� ��� ��� �� ������������� �������
����� ��� ������� �������,  ���� ��� �� ��
�������� ������������� 19  ��� ���� ����,
“�� �������� ����, ”

 ��� 20 ,  ����� �����
����� ����� � ������ ���� ���� ������ �������� �� ��� �����
����� �������� ����� �� ����, 21  �� �������
������� �� ��� ���, “���� ���� ‘�� �������� ������ ��’ �� ���
����� �� ����, , ‘�� �������� ������ �� �� ��� ��,’
����� �� ��,” �� ����� ��, 22 , “������,

,” �� ������ ���
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23  ��� ��������� ����� ��� ��� ���
�� ��� �� �� ����� ������� ������� ��� �������� ��� ��� �� ��
����� �� ����� �� ������� ��� ��� ���, 24 “����� ���� �� ����,

 ���� ����� � ���� ���� ����,” �� ������ �� ���� ��
�������� ������ ��� � ��· ,
“����� ���� ��� ���� ����� �� ����

 ��� ���� ����� �� ����”
25

, ,  ������ ��� �� ����� ����� �����
��� ������ �� ������� ������� ���� 26

 ������� ������� ��� ���� �������, “���, ,”
�� ���� ��� 27 , “�����, ,” �� ���� ���
�� ��� �� �������� �� �� ����� ����� ������� ������ ���� ��� ��
���� ���

( : - ; : - ; : - )
28 , ‘�� �� ������ ��� ��· ’ ���� �� ����

�������� ������ ��� ���·  ��� �����, “��� ������ ��� ��,” ��
������ ��� 29

 ���� �� ����� ������ ����� ������ ����� ��·
 � ����� ��� �������� 30 , “�� �� ������ ���

���� ��,” �� ��� ���� ��� ��� ��� �����·
31  ��,  �� �����

������� ����� � ������ ���� �������� ��������� �� �����
�� ������������� ������ ���� �� �������� ���� �� ��� �����
�� ������ ������������� ���� �����·  ��� ����� ‘�����
�������� �������� ���� ����’ �� ��� ��������� ���� ��
���, 32

 ���������� ��� ���� ��������� 33
34  ��� ����

������� ����� ����� ������ ������� ��� ����� ������� �������
�� ����� ��� ����� 35

 ��� �� ��� �� ���� ����� ����� �� 36
 ������ ��� ���·  ��� ����� �� ����� ���� ������ ��

��,
“����� ��� ����� � ��������� �� ������”
37  ��,
“�� ���� ��������� ������ �� ����� �� ����”

( : - ; : - ; : - )
38  ��� ��� �����

����� ����� ��� �� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �� ��� ���
���� ��� �������� ��������� ������� ����� ���� ��� �������
������ ���� ��� ������� �� ���� �� ��� ����� ����� ����� ���
39  ��� ����� ��� �������� ���
������ ���������� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��· ·

 ��� 40
 ��� ���� ������� 41

 ���� �� ������
����� �� ���������� ����� ���� ���� ������ ���� 42

,  ��� ����� ��
����� �������� ��������

19:24 19:24 : 19:28 19:28 : ; : 19:36 19:36 : ;  �� �: ;
: 19:37 19:37 :
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20
( : - ; : - ; : - )

1  �� �� ������ �� ����� ��� �����
��� �� �� ����� ������ ���� �� ���� ������ ���� ������ ���
������ ����� ��� 2

 ��� ���, “���������� �� ����������
������ ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��������,” �� ������
�������, 3  � �� ���� ����
����������� 4  ��� ��������� ����� ���� ����� �����
���� ��� 5  ����� �� ���
���� ����� ��� 6  ���
������� �� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ����� ���� �����
�� ��� ���� ����� ��� 7 ·  ����� ��� �� �����
���� ����� �� ����� ��� ���� ���� ����� ����� ��� 8

 �� ��� ���� ���� ��� 9  ������
������ ��� ‘���� ����� � ���� �� ��’ ���� �� �����· 10

 � �������
 ������ ����� ���������

( : - ; : - )
11  ����� �� ���� ����� �� ������� ��� �� ������ ����

���� �� ��� ��� ����� ���� ����� ���, 12  ��� ������ ����
����� �� ��� ���� �� �� �� �������� ������� ��� ���� �������
����� ��� ���� ������,  ���� 13

, “� ���,  ���?” �� ����� ��, ,
“���������� ���������� �� ������ ���� ������ ��� ��� ����
������ ���� ��������,” �� ������ ��� 14

 ��� ���� �� �� ������� ������ ��� ����� ��� ����
���� �� ���� �� ������� ���� ��� 15 , “� ���,

 ���,  ��� ���?” �� ���� ��, ,
, “� ���� ��,

, ‘�� ������� ��’ �� ��� ����� �� ����� ���������� ��,”
�� ���� ��, 16 , “� �����,” �� ���� ������� �� �����
��� ���� ������, “�������!” �� ���� ��� (

‘������’�) 17 , “����� ������ ����,
 ��� ���������� ���� ����������, ‘������ ������ ��

����� ������ ������ ��� �� ���� ��������� ��’ �� ��������,” ��
���� ��� 18  ����� ������� �� ���� �������
�������� ����� ����� �� ���� ��� ��� � �� ������ ���

( : - ; : - ; : - )
19

 ���� �� ����� ������ ��� ��� ���� �� ���� ��������
������� ����� �� ���������, “������ ����� ����,” �� ���, 20

 ��� ���������� ���� ��� ������ �����
��� ��� ������� 21 , “������ ����� ����� ����� �������
����� ��������,  ��,” �� ���,
22  ���� ��� �� ��� ���, “�� �� ���� ����� ������,” ��
������ ��� 23 , “�� �������� ����� �� ���� � ��������,

 ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ���� ��� �����
�� ���� � ���������� ����� ����� ����� �� �������� ���”

24  ��� ���� ����� ������ ���������� ���� ��
����� ��� 25 , “�� ����������
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�������,” �� ����� ��, , “�� �� ����� ���� ���������� ��� ����
��� ������� ��������� �� ����� ������ ����� ��������� �� �����
�� ������,” �� ������ ���

26  ��� ����� ������� ����
�� ����� �� ���� � ��� �� ������ ���� ���� �� ����� ���� ��� ���
������ ���� � ���� �������� ������� �� ���������, “����� �����
����,” �� ������ ��� 27 , “�� ����� �����������
������ �����,  ��,” ��
���� �������, 28 , “� �������,  ��,  ��,”
�� ����� 29 , “����,  ���
���� ����� ������ ���� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ����� ��,” ��
���� ���

 ������ ��� ����� ��
30  ����� �������� ��� �����

��� ���� �� ����� ����� ��� 31
,  ��� ���� ����� �������� ��� ����� �� ��� �����

������ ������ ��� ����� ���� ��������� �� ����� �� �� ��� �� ����
����� �������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ���� �� �����

21
 �� ���� �� �����

1  ����
��������� ��� ���������� �� ���� ���� — 2  ����
����� ������, ,

,  ����� ������ ����� ��� ����� �� ������ ���� ��� 3
, “�� �� ����� �� ����� �� ����

��������� ��,” �� ������ ��, , “�� ��� ��� �� ��������� ��,”
�� ��� ��� ����� ������� ���� ���� ������ ��� � ����� ���� �
��������

4  ������� ������ ����
���� ������� ���� �� ��� ������� ������ 5 , “�
��������,  �� ��?” �� ������ ��, “���,

,” �� ������ 6 , “��������� ������� �����
��������,  �� ����,” �� ������ ��,

 �� ���� �� ����� ��� ����� � ������� ������ 7
, “�� �� ������� �� �� ��� ��,” �� ����

������� ������ ���� ���� ������ ��� ��� �� ������ ��� ���·
 ���� ����� 8

 �� ������ ����� ����� ����� ������ ���� �� ����� ������ ����
�� ���� ����� �� ����� ��,  ���

9
 � ������ ��� ������� 10 , “������ ���� �����

��������� ������,” �� ������ ��, 11
 ��� ������ ����� ����� � ���� ��� �� ���� �� ���� ��

����� ��� ������� � ���� ����� ��� ��� ������ ��� �� ��� �����
�� ������� ��� ��� 12 , “�����
������������,” �� ������ ��� ����� ��� ������� ������� �� � ���
�� ‘�� �� ������� �� ��’ �� ���������� 13

 ��� 14

15 , “� ����� ���
���� �����, ?”
�� ���� ��, , “���� �����,

 ��,” �� ���� ��, , “�� �� ������ �� �������
����������” 16 , “� ����� ��� ���� �����,
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?” �� ���� ��, , “���� �����,
 ��,” �� ���� ��, , “��

�� ������ �� ����������� �������,” �� ������� 17 , “�
����� ��� ���� �����, ?” ��
���� ��,

, “����� ����� ������ ��� ������� ��� ����� ��� �����������
��� �� �� ��������� ����,” �� ���� ��, , “�� �� ������ ��
������� ���� ���������� 18  ��,

 ��� ����� �������� ��·  �� ���� ����� �� ����
�� ������ ���� ���� ������ ���� � ������ ���� ��·

·  �� ��� �������� ����� ��� �� ����� �� ���,”
�� ���� ��� 19 , ‘������ ������ ��� ������ ���
���� ��� ��������� �� ��’ ��� ����� �� �������� ��� �� ��� �����
��������� �� ��� �� ���, “������ ���� ��,” �� ���� ���

20  ��� ����� ������� ���� ��� ����
���� ������ ��� ����� ��� �� ���� �� �������� �� ��� ���� �����
������ �� ���, “�����,  ��� ��?” �� ����� ��� ����
21 , “�����,  ��?”
�� ���� ��, 22 , “�� ��� �������� �� �� ������ ������ ��
������ � �� �� ���� �� ���� ����� �� ����, ,” ��
���� ��� 23  �� ���� ���� �� �����
������� ����� �������� ���� �� ����� �� ‘�� ���� �� ����’ �� ����
�� ����� ‘�� ��� �������� �� �� ��� ������� � �� �� ���� �� �����
����,’ �� ���� ���� ���

24  ��� �� �� ���� ��� �� ����� ��� ���
���� ����� �� ��������

25
 �� ����� ������ ���� ����� �� ������� �

������������
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 ���� ����� ���� ��� ������� ���� �� ����� ���� �����
���� ����� ������ ����� ( : - ; : - )

,
 �� ( : ; : , ),

 ��� � ���� �� ( : –��: )  ������
������ ��������� ����� ������ ����� ����� � ( : - )  ������
��� ( : - )  ��� ���� �������� ����
��� ���� ��� ������ �� ( : –��: ; : –��: ; : –��: )

 � ��������� ��� ������ ��� ����
������� �� ( : - )

 ���� ����� ��������� ����� ���� �� �·

1-2  ��,
 �����,  �����

������ ��� ����� ����� ������ ����� ����� �� ���� ��� ������
�� ����� �� ��������� ���������� ���� ������ �������� ‘�� ��
���� ��’ �� ��� ���������� ��� 3

, ‘�� �� ��’ ��� ������ � ����� ������� ���,  ���
����� ����� ���� � ��������� ���� 4

 ��� ����������, “�� ������� ������� � ������ ������ ���
��������� ���� ������� �� ����� �� ������� ����� �������� ��
�� ��� �������� 5  ��� ����� ���� ��������,

 ��,” �� ������ ���
 ����� ����

6  ��� ������� ��� ������� �������, “�����,
 �� �������� ������ � ���������� ���

��?” �� ����� ��, 7 , “���� ����� ��,  �� ������
������ ��� ����� ����� ��,  �� ����� ����� 8

 ���� ���� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��� ��������,
,

 ��,” �� ������ ���
9  ��� �� ����

������ ����� ���� ��� ��������� ��� 10
 ��� ��� �� �������� ���� �� �� �� �������� ����� ��

������ �� ������������� 11 , “� �������� ����,
 ��� ������� ���?
 ��� ������,  ���”

12
 ������� ��� ������ ����

13  � ��� ��� ������� ������� ��� ������� ������ ���� ���
������ �� ���� ��� ������,  ��, ,  �������, ,

, , ,  ���� ���� �����,
 ���� 14

,
 ��� ������ ���� ��� �������� �� ������� ����

15  ��� ������� ��� ������
����� ������ �� ������� �� ��� �����, 16 “� ����� ������,

 ��� ����� ��� ������� ������ ������
�������� ������ ������ ��� ��� ��·
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17
 ��� �� ������� ��� ��� ���� � ��� �� ���”

18  ����� �� ��� ��� ��� �� ����� ��� ����
����� ��� �� ���� �� ��� ��� ������� ��·

19  � �� ���� ���� �� �������
����� ���� �������� ��� ����� ‘��� ���’�

20 , “��� ������ ����� ������,  ����� ����
������ ����� ��,
‘��� ��� ���� ����,

 �� �� �� �������’
,

‘���� ���� � ���� �������’
21-22 ,

— �� ����� �� �� ��� ���� ����� ������
���� ���� ������ ����� ����� �� ��� ���� ������� ��� ����� ���
�������� ���� �� ����� ������ ��� �� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���
�����,” �� ������ ��, 23
(  �� ��� �� ����������),  ���,

, 24-25  ����� ����������, “�
����� ������ ������ ��� ���������,

 � ���� ���� �� ���� �� ����� �� ��� ��� ������ �����
�� ����� ���� ���������� ���� �� ����������,

” 26
·

2
 ���� ����

1  ����� ���� ��� ������ ���� �� ����� ��������� ��� �����
����� �������� ����� ���� ��� ������� ���, 2

 ��� ��� �� ���� ����� ����� ����� ����� ��
���� ��� ������� ��� ����� �� ��� ����� 3  ��
�� ����� ������� �� ���� ��� ��� ���� ��·  ����
�� ���� ���� �������� 4  � ��
������ ����� ����� ����� �� ��� ��� ����� �������

5  ������� ������ ��������
��� ������� ���� ��� ������ ����� ���� ��·  ��� 6

 �� ������� �� ������� �� �������
���� ������ �������� ��� �� �� ������� �� ��� ���� � ������
7  � ���, “�� ������ ���� �� ����� �������� ���� ��
����� 8  ���? 9

,  ��� ����� ���
����������������, , ,  ������,

, 10 , ,
 ��� ����� ��� ����� ����

� ����� ���� 11 (  ���,
 ����)

 ��� �� ��� ������ ��� ���������
���� ����� �� �� ������� �� �������� ��� ������� ���?” �� ������
12  � ��� ‘��� ����� ���� ����?’ ��� �� ���
���������� 13 , “��� �� ����� �� ��,” �� � ������

 ������� �� ������
14  �������

������� ����� ��� ��� ���� �� ������ ������� �� ������ ��, “�
���������� ���� ����� �������� ����� ����,

 � ����������� ��� 15  ��� �����
1:20 1:20 : ; : 2:1 2:1 : - ; : -
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��� ����� ����� ������ �� ����� �� ����� �� ���� �� ����� 16
 ��� ��� �� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� ��� ���

���� �� ��,
17 ‘������ ��� �� ����� ��,  �� �� ����� �� ��� ������

�� ���� ������� ��� ���������� ���
 �� ����

 �� ����
 ���� ��� ���� �� ����

18  ��� ������� ������������ ���� ����
 �� ����

19  ���� ������ ��� ����������� ��,
 ���� ����� ����������� �� —

 �����,  ���,  �� ���� �� ��������
20  �� ��� ���� ����� �������� ��� ����� ������

 ��,
 ���� ����� ������ ������� ���

21  ��� ���� ���� ����� ���� ��� ���,
 � ������� �� ���’

22 “�� �������� ����� ����� ����,  ��� ��������
����� ������ ��� ������ ��� �� ������� �� ���� ���� ����� �����
����� ���� �� �� �������� �� ���� ������� �� ������ ���, ‘��
�� �������’ ��� ����� �� �·  ��� 23

 ��� �������� �� ����� ������ ��� ������� �� �����
������ ��� ���� �������� ������ ���� ������ ������ ������ ����
����������� 24  ��� ��� ����� ����� ������ ����� ���
���� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ����� � �������� ���
25  ���� �� ��� ����
���,
‘���������� ����� ��� �� ������ ��� �������� ���

 ������� ����� ������� ����,
26-27 ,  ���
‘���������� ������ ���� ��� ������������ �� �����’ ���,

 ���
,  �� ������

28  ��� ����� ���� �� ��� ����� ��������
,  �� ����’ ”

29  ��, “� ����� ������,
— �������� ���� �� ���� �� ��� ��� �����

����� ���� ��� �� ����� ��� 30
 �� ���� � ���� ������ ���� ������ ��� ����� ����� �� ���� ��

����, ‘�� ������� �� ������ �� ����� �� ��� ���������� ��,’ �� ���
������ ���� 31  �� ���� ����� ����� �� ���
����� ����� ����������� ���� ����� �� ������ �� ��� ����� ��
������ ��� ����� �� ����� ������ �� ��� � ������,  ��� � �����
������ 32  ��� �� ������� ��� �� ��� ������ ����
�� ����� ������� ��� 33  ��� ������� ��� ��� �������
������ ����� ��������� ���� ����� ��� ��� ����� �� �������� ��
���� ���� ���� ���������� ��� �� �������� ��� ������� ��� ��� ��
��� 34-35  ����� ������ � ������ ��� ��� ��� ��� ���� ����� ���
������ � �� ����� �� ��� �����,
‘������ ��� ����������,
‘����������� ��� ���� ���� �������� ��,

 ��,’ �� ���� ���’
36  ��,

 ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ����� �
�·  ��,  ���”
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37  ����� ������� ���� ��� ����� ����� ��� ������
����� ����� ��� ����������, “���!  �� ����,

 �� ����?” �� ������� ��, 38 ,
“�������� ����� � ������ ��� ������� ��� ����� ������ ���� ����
������ ����� ���� ����������� �� ����� �� ���� ����� ������ ���
�� ���� ����� ����� ���� �� ����� 39  �� �����
�����, ,

 ��� ��� ���� ���� ���� ��������,  ��,”
�� ������ ���

40 , “�� ������ ���� ������ �� ����
������ � �����������,” ��� ����� ���� ��� 41

 ��� ����� ��·  ��� ���
����� �� ���� ����������

42 ,
, -  ��� �������� �� ������� ����

43 ·  ���� ����� �������� ���� ����
�����,  ���� ����� ��� �� ������� ���� 44

 ��� ���
���� � ������� �� ��� ������� ���� 45  ���� ��·

·  ���� 46  ��� �����
���� ��� ��� ������ ������ ���� ����� �������� ����� �� ��� ���
��� ���� ���� � ��� ����� ����� ���� 47  ��� �� ���� ���� ���
������ ��� ���� � ��� ���� ������ ���� ������ � ������� ��� ��
���������� ���� �� ��� ����� ���� ������� ������ ��� ������ ��
������� ��·  ����

3
 �� ������� ����

1  �� ����� ��� ������ ������ ����� ����� ����
�� ��� ������ ������� ���� 2  ����� ��
��� ������ ������� �� ��� ������ ����� �������� ���� ��
��� ������ �� ‘���’ ������� ��� ����� ������ �� ��� �����
������ ������ ���� ������� ���� 3  ����
�� ��� ����� ������� ��� ���� �� ���� ����� � ����� ��� 4

,  ���, , “��� ���� ���� ��,” �� ����
��, 5 , ‘����� ����� ���’ ��� ���� ��� �� ����� ��� 6

, “��� ��� ����� �� ����,  ��,  ���
�������� ���� ������ ������ �� ������� ���� ��,” �� ���, 7

 ���� ������� ������� �� ���� ����� ���, 8
·  ������� ��� ���� ����� ������ ����� ����� �����

�� ��� ����� ���� ��� ���·  ��� ���� ��� ���� ‘��� �� ��� ��’
�� �� �� �� ����� 9  ��� ���� ����� ������� ������������
���� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ����� ����� �, 10 “���!

‘��� �����’ ������ ������ ��� ������� �� �� ����� �� ���
������ �� ����?” ��� ���� � ������

 ��� ����� �� ������ ���
11  � ��� �� �� ��� ������� ������

���� ������� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ����������
����� �� ����� ������� �� ������ ������� ���� � �������� ����
12  ��� ���� �������, “� �������� ������ ��
����,  � ��� ������� ���? , ‘��
������� ������� �� ������� ����� ������,’ �� ��� ���������� ���
��? 13 ,  ��,
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 ��� ���� ������� ���� ��� ���� ��� �� ������� �� ��
�� ������ ����� �� ���·  ����
� �� ����� �������� 14  �� ���� ������ ������
�� ���� �� ��� ���� ��� ������ ������ ����� �����, 15

 ��� ���������� �������� ����� ��� ������ ���
����� ������� �� ����� �� �������� 16  ��� �����
��������� ������ �� �� �������� ��� ������� ��� ��� ��� �������
��� ��� �� ����� ����� ������ ������������ �� �� ������ ��� ����
����� ����� ����� ���

17 “�� � �������� �� ����� ������,  ����� ����� �����
�� �� ��� ����� ��� ������ ����� ��� ������ �� ������� 18

‘������ ���� ���� �� ��’ ���
����� ���� ��· 19  ���� �� ��� ����� ������
���� ������ ��� �� ���� ���������� �� ����� �� ������ ��� ������
����� �������� �� ����� ���� ���� �������, 20

 ��
��� 21  ��� ����� ���
��� ��������� �� ���� �� ����� �� ���� �� ��� �� ����� �����
������ ��� ������ �� ���� ����������� ������� �� �� �� ��
������ ���� 22 ,
‘�������� ������ �������� ��

 ��� ������� ���� �� ����� �������� �������������� ����
 �� �����

23
·  ��� ����� �� ���� ���� �� ���’

24 “�� ����� �� �������� ���,
25

 �� ���� ����� ������ ��� ���� ������� ���
��� �� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ������ ��� ����������� ��
��� ��� ��,
‘�� ������� �� ��������� ����� ������ ������

 �� ����’
26  ��� ������� ������ ����� ���� ��� �����
������ ��� ����� ���� �� ���� ������ ��� ������� ����� ��
���� ��� �� ������������ ��,” �� ������ ���

4
 ������� ������ ����� ��������

1  ���� ������ ����� �������� ���
�� �� ��� ������� ���� ����� ��� ���,

 ��� ���� ������ 2  ���� ‘���� �����
�������� ��� ���� � ������� �� ���’ ��� �·

3  ���� ��� ������ ������
������� �� ������ ����·  ��� ����� ���������� ����������
4  ������� ����� ����� ����� �����
��·  ������ ����� ��� ���� �����
��������

5  ���,  �����
����� �������� ���� ��� ������� ���� 6

 ��� � ������ ���� ��� ��� ������,  ��,  ���� ��
����� ��� ��� ������� ���� �� ������� � ������� ���� 7

 ������� �� ���� ���� ���� ������� ���� ��
���� ����� ������� ����· , “�� ������� ����� ����� ��������,

 ������?” �� ������� ��, 8
 �, “� �������� ������ ���, , 9  �����
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������ ��� ���� ������� ����� ������·  ��� �����,
 ������ ��� ��, 10

 �� — �� ������ ������,  ��� ����� ������� ��������
���� ������ ������ �� ��� ������ ������� ��� �� ������� ���
11  ������ �� ��� ��� ������ �� ������ ������� —
‘������� ���� � �� ����� ���� ��� ������� ���

’
12  �� �� ���� ��� ��� ���� � ����� ��
�������� ���� ��� ���� ���� �� ��� �� ��������� ��� ������� ����
��� ���� � ����� ����,” �� ������ ���

13  ���� ������ ���� ���� �� ������� � �����
���� � ��� ��� �������� ��� ���� �� ������� ���� ��� ��� ���� �
���, ‘���� �� ���������� �� ���� ��’ ���� �� �· 14

 ������� ������ ��� ����
������ �� �������� ��� ��� �� ������ 15

· , 16 “������� �� ���� �� ����?
 ���� ���� ����� ������� ��� ������ ������ ���,

‘����’ �� ���������� 17  ���
����� ������� ��� ���, ‘����� ������ ����� �� ��������’ �� ���
������ ����,” �� ���� �� �·

18  � ���, “��� ����� �����
������ ����� �� ���� ���� ����� �� � ����,  �� � ����,” �� ���
������������� 19  ����, “������ ���
���� ����� ������ ���, — �� ����� ���� �� ���
�� ���� ���� ��? 20  ���� ��� �� ���
������� ��?” �� ������� ��, 21  ����� ��� � ��������������
���� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ����
�������� ���� ������� ���� ������� ��������� ���� 22

 ���� ������ �������� ��� �� ����� ������� ������� ��� ���
 ������ ���������� ���

23  ���� ������� ��� ����� �������� �� ���
��� �� ������ ������� ����� �������� ��������� �� �������
��� �� ����������� 24

 ����� �� ��� ����������, “� �������,
 ��� �� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ��� � �� ��� 25

,
‘��������� ���� ����� �������� ���?

 ���?
26  ���

 ��� ������ �� ����� ������ ������ ��� �������� ����
��������’

27 ,  ���� ��������
��� ������ ���� ����� ����������� ���,  ��� ����
���� ������� ���� �����, 28

29 ,  ��� ���·
,  �� ����·
 �� ������� 30  ��� ���� ��� �� ������� ��

���� ���� ����� ������ ������ ���� � �������,  ���� �����,
 ���� ����� � �����,” 31

 ��� ���������� ���� ��� ����· ,  �
������ ������ ��� ���� ����·

 ������ ����� ������� �� �����
32  ���� ����� ��� ���� ���� �� ������� ����

������ ����� ��� ��� � ����� ������� ��� ‘�� ����� ��’ �� ���
��� �� �� ��������� ���� 33 ,
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‘���� ����� ������ �� ����� ����’ �� ��� �������� �� ���� ������
����� �������� ���� �������� ����� ����� ����� �������� ���
������ ��� ����� ���� ���� �� ������ ���� 34

·  ���� ������,  ��� �� ���
��· , 35  ��� ������ ��� ����
����� ��� ������� �� ��� �� ����� ���� �������� ����

36
 ��� ������ ���� ����� �������� ��� ���� ��������

�������� ( ‘��� ����������� ��’�) 37
·  ��� ����� ���

5
1  ���� ��� �� ������ ����� ���� ��· ,

2  ������ ����� ��� ��� ��� ��� �������� ���
����� �������� �� ��� ����� ��� 3  ��� ���� �������
�� �������, “� ������,

 ���? ‘����’ ��
���������� 4  ��� ��·

 ��� �� ��� ����� ���� ������?
 ��� ����,  ����� �������� ��� ��,” �� ���� ���

5
· 6  ��� ������������� ��� ��������

�� ��� ���� ��� ����������
7  �� ����� ������� ��� �� ����� ��� ��

����� ������ �� ���� ���� �� ���� �� ��������� ���� 8
, “�� ���� ��· ?” �� ���� ��,

, “��� ��,” �� ���� ��� 9 , “��� �� ��-
 ��� ��������� ���� ���� ���� �������� �� ������

��������? ,
 ���,” �� ���� ������� ��, 10

·  ��� ������
��� � ��� ����� ������ ��� ����� ��� ��� �� ������ ����� ��� ����
���� ����� �� �������� 11  ��� ��� ����� ��������
����� ��� ��� ��� � ��� ��·

12  ����� ��
���� ���� ����� ������ ���� ����� ����� ����� ���� ������
���� ��� �� ��� ������� ������ ����� ���� ��� �� ������� ����
13  ���� ���������� � �����
���� ���� �� ����·  ���� 14 ,

·  ���� 15 , “������
������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ � ������ �� ��
���,” ��� �� ������ �������� ���������� �������� �������
����� ��������� ���� 16

 ����
��������� �������� ����� ������� �� ��� ������� ��� ���
��������� ����

17
, 18  ����

���������� ����������� 19  ��� ������ �� ���
������������ ����� ������� ������� ���· , 20 “�� �� ��� �����
��� ������ ������ �� ������� �� ����� ����� ����� ���·
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,” �� ��� ���������� ��� 21
 ��� ����� ��� �������� �����������

 �� �� ������ ������ ����� ������ ����� ���
������� ������� ������ ����������� ������ ����� ���� �
���� ����� �� ������������� �� ���������� ����� ��� �����
���������� ������ ������������ 22

 � ��� �� ���� �������, 23 “�� ���������� �����
������ �� ������� ������ ����� ��,  ��� ��� ����� �� �������
�� ����� ���� ���� ���� ��� �� �������� �� �� �� �����,” ��
������� ��, 24  ��� ������� ���� ����� ����� ��� ����� ������
��������� �� ��� ���, “�� �� ���� �� ����?” ��� ����� ��� ������
����� ������ ���� 25  ��� ���� ��� ���, “��,

 ��� ����� �� �� ������� ��������
�� ����� ���� ���������� ���,” �� ������ ��, 26  ��� �������
��� ��� ���������� ���� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��
���������� “������ ����� ������ ������� ��,” ��� ����� ���� ��
�� ����� �� ����·  ����

27  ��� ������� ������ ��� � ������� �����
�� ������ �������, 28 “�� ����� ‘����� ������ ���� ���� �
��������� ��’ �� ������� ��� ����?

,  �� � �� ������ ���� �������� ��,” ��
������ ��, 29 , “������ ��������
���� �� ������ ��� ���� ����� ����� 30

 �� ���� ����� �������� ��� �� ����� ������� ���
31  ��� �� ������� ��������� ���� �� �� �����
��� ��� ������ ���������� ��,  �� �� � ���������� ���
�� ������������� ������ �������� ������ �� ���� ������ �� ��
�� ����� ��� 32  ��� ���� ��
���� ����,  ��� �� ����� �� ������ ��� ����
���������� �������� ���� ���� �� ��� �����,” �� ����������

 ��
33  ���� ������� ������ ������� ���� ��� ��� ������ ���

���� ���� ��� �� ��������� ���� ������� 34
 ��� �� ������� ������ �� ��������� �� ��� ���

��� ��� ����������� �������� �������� ��� ��� �� ��� ��� �����
��������� ���� ������ ���·  ������� �� ������ ��,
35 “� �������� ������,  ���� ��������� ��� ���� ���
�������� ���� ���� ��� 36

 ���� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ����� �������
����� ����� ������ ������ ��� ���� �� ������ 37

,  �� �������� ��� �����,
 ���� ������ ��� ����� ��� ������ ����� ��� �����

���� �� �� ������� 38  �� ��������� ��
— �� �������� ���� �������� ��,  ����� �����
������� ������� ���� �������� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ���
39  ������� ��� ����� �� ������� �� �������
�� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ��
��,” �� ������ ��, 40

 ��� ���� �, “����� ������ ���� ���� � ��������� ��,”
��� ��� ��� ���� ���� ��������� ���� 41  �,
‘������ ��� ����� ����� ����� ��� ����� �� �� ����� ��·

 ��’ ��� ��� ���� ���� ������
42  ��� ����� ����� ������ ���� �����

���� ���, “���� ������ ���� ��� ����� ��,” ��� ���� ����� ���� ��
����������
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6
 ���

1  ���� ����� ����·

 ������� ���� ������ ��������� �������� ������
����·  ���� ���� ������ ����� ����� ���������
����� ���������� ����� ������������� ���� 2

 ��� ������������ ���� �, “�� ������ ���
���� ������ ������ �� ���� �������� ����� � ��� ���� ��������� ��
��� ����� ����� 3 ,  ���
�� �������� �� ��� ��� ���� �� �� ���� ������ ������ �����
�� ������� ������������ 4  ����� �������� ����
����� �� �� ����� ���� ��������� ��,” �� ������� ��, 5

 ������ �� ���
������ ��� ����� ��� �����,  ��� ����
�����, , , , ,  ������� �����
��� ����� �� ����� ����� ����������� � ������ 6

 ��� �������,
7  ��� ���� �� �� �����,  ����

��� �� ����·  ���� ������� ��� ����� �� ����� ����� ��� ����
 �������� ���� ����

8  ������ ������ ��� ����� ����� ������� ��� ���� �����,
 ���� ����� ������ ���� 9

‘������� ���’ �� ������������ ��������
�������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ������ �����
����� ���� ������ ����� ����,  ���
���� ������� ���� ��� �� �������� ���� ����� ��� �������� ��
����������� 10  ����� ������ ��� �������� ���� ��������
������ ����� ���� ����� �� ����� �������� 11

, “ ‘�� ��� ����� ������ ����� ������ ���
������ ����� ������� ��� �� �� ������’ �� ������,” ��� ��������
����������� 12  ���,

 ��������� ��� ����������� ���� ����� �� �� ������ �� ���
��� ����� �� ����,  ����� ���� ����
��� ������� 13 , “�� ��� �����
�� ���� ��� ���� ����� ����� ������� ������ ���� �� ����� ���
14 , ‘�� �������� ����� �� ��� ������� ����,

 �� ��,’ ���� ���� �� ������ ��� � ������,”
�� ������ 15  ��� ����� ��� ����
�� �������� �� �� ������ ���� ������ ��� ������ ��� ���� �����
���� ����� �������

7
 ������ ����� ����

1 , “�� ����� ����
������� ��� ���� ���� ��� ����?” �� ���� ��, 2  ������, “�
�������,  �� ����,

,  ��� �� ����
���� ������ �� ����� ��������, 3 ‘�� ������ ��� ��� �����
��� ������������� ����� � ����� ����� ��������� ��� ���
������ ��,’ �� ���� ��, 4  ��� ��� ����� ��������
����� � ������ ��� �� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� �����
������ ��� �� ������� ��� ��� �� ������ ���

5 “���� �� ����� �� ���� �� ���� �� �� ������ ��� ��� � �������,
 ��� �����, ‘��
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�� �� ��� ����� ���� ���� �� �� ��� ����������� ��,’ �� ��� �����
��� ������ ���� 6  ��� ������ � �����,
‘�� ���� ������ ������ ����� ��� ����� ������ ��� �� ���� ��
�������� ��� ��� � ���� �� ���� 7

 ��� ������ ��� �������� ��� ������ �� ���� ��� ������ �
�� ����������� ��� ��� ������ ������ �� ���,’ �� ���� ��� 8

 ��� ����������� ������� �� ���� �� �� ���� ��� ��� �� ���
��������� ���� ����� ������� �� ���� �� ���� ������ ��� ����
������ ���� ����� ����,

9 “������ ���� �������� ��� ����� ����� ���� ��� ���� �����
��·  �� ������ ��� ���, 10 ,

 ���� ������� ��� ������� ���� ������� ������
��� ���� ����� ���� ��� �� ��� �� ����� �������� ������� �����
��� ����� ����� �� � ���� ���

11 “����� ���� ����� ���� ��� ���� �� ���� ������ ��� ��������
�� ��� ��� ����� ����������� ��� ��� ��� �������� 12

‘����� ��� ���� ������� �� ��’ ���� �� ���� ��� ���������
��� ���� ��� ���� ������ �������� ��� 13

 �� ������ ������ ����� ����� ������ ����
����� ��� ������ ������������� ������� �� ��� 14 ,

 �������� �������� ‘��� �� �����’ ���
������ �������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ���� ��� 15

16
,  ����

����� ���� ����� ������ ���� ���� �� ��������������
17 “������ �� ������ ��� ����������� ��� ����� ���·  �� ����

������� ��� ���� ����� �� ��� ��� �� ��· 18
 ��� 19

 ��� ������������� ���
�����·  ��� ����� ��� �� ������ ���·  ����

20 “��� ������ �� ���� �������� �� ������ ������ ��� ������� ��
��� ��� ����� �������� �� ����� ������ ������� �� ����� �������
21  ��� ���������� ����� ����� �����
����� ���� �� ���� �� ��� ���� ��� 22

 ��� ������,  �� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ��� �����
23 “����� ���� ����� ����� ����������� ������ �� ���

���� ��� 24  ��� ���� ���� ������ �����������
������� ��� ���� �� ��������� ��������� ���� ���������,

 ������ ������� ��� 25 , ‘����������� ���������
������� ���� �� ������ ��� ����� ��� ������ �� ��� ����� ���
������ �������,’ �� ������ ���� ���� ����� ��������� 26

 ��� ���� ����� �� ���������� �� ��
����� ����� ��� ����, ‘� �������,  �� ����� ����� ��� ���
�� ������������ ���?’ ��� ������� ���� ������� ���, 27

, ‘����� �������� ��� ��� ���� �� �� ���
������? 28  ����� �������� ����� ����� ����� � ����
������� ��� ��?’ �� ���� ��, 29

30 “���� �� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������
������� ����� ������ ��� ������ �� ����� ���������� 31

 ��� ���� ��� ���� � ��� ��� ��� �����
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��� ���� ������ ��� ������ ��� ������, 32 ‘�� ������ �� ���� �����
�������� ��, ,  �� ��,’
�� ���� �� ���� ������� ���� �������� ��� ��� ������ �������
33  ���, ‘������ ���� �����,  ������� ������ ���
�� ���� ����� ��� 34  ��� ����� ����������� �� ����
���� ������� ��� �� �� ���� ����� ��� ��������� ��� � ��� �����
�� ��� ������� ������� ��� ����� �� �� ������� ����,

 ��,’ �� ���� ���
35 “�� ��� �� ����� ‘����� �������� ��� ��� ���� �� �� ���

������?’ �� ��� ��������� ������� �� ������ ��� �� ����������
�������� ��������� ������ ����� ��� ��� ��������� �� �����
������� �� �������� ��� ����� ��� 36

,  ����,  �� ��� ���� ����
����� ����� ����� ��� 37 , ‘������ ���
�������� ������ �������� �� ������� ���� �� ����� ��������
�������������� ���,’ �� �������� ���� 38

 ��� ������ �� ����� ������
��������� ��������� �� ���� ��� �� ������� �� ���� ����� ���
������ ���

39 “���� ����� �� ����� ������� ����� �� ������� ����� ��� ��
������� �� ������ ���� ������ ������� ���� 40

 �� ��������, ‘����� ������ ���·  ��� ���� ���� ���� ��� ��
��������� �� ��� �� �� ����� ����� ����� ���� �� ������ �������
����,’ �� ������ 41  �� ���� ��� �� ���� ���
����� ��� ���� ����� ��� �� ���� ������ ������ �� ������ ����
������ ��� �������

42 “�� ��� ������ ��� ���� ���� ������, ‘������� �� ��� � ������’
���, ‘����� �������, ,  ���� ��,’ �� ���
������� �� ��� ��� ������ ����������� ����� ���� ����� � ����
������ ����� ��,
‘� ���������� ����,  ����� ����

���� ������� �� ������� �����
43  ��� ����� ��� ��� �������� ����� �����

���� �� ���
 �� ����� ����� ���� ���

 ���� ��� ������� ����� ������������ ���’
44 “�� ����� �� ������ ��������� ��� ������� ��� ������ ���

��� ��� ���� �� ��� � ������ ���� �� ��� ������ ��� ������� �����
��� ������ �� ����� ������ ���� 45

 ����
�� ����� �� �� ������ ��� �������� ������ ��� ����� ������� ��
�� ������ ��������� ����� �� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� �����
������ �� �� ��� ��� �� ������� ���� 46  ��� �������
����� ��� ����� ��� ‘����� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ��’ ���
������ ������� ����� ���� �� ���� ��� 47

48 “���� � �� ����� ������ �� ����� �� �� �� ���� ����� �����
����� ��������� ��� ������ ��� ���� �� ��� ���� ���,
49 ‘�� ��������� �� ����� ����� ���

 �� �� ���� ����� ���
 ���?

 �� �� ����� �� ���������?
50  ��� ��� �� ���

?’
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51 “�� ��� ���������,  ��� ���� �������� ������
����� �� ���� ����� ��� ������ � ������ ����� �� ��� ����
���������� ����� ��� ��� ��� ���� �� ���������� �� ������ ����
������ ��������� ������ �� ���� �� ����� ��� 52

? ‘������ ��� ����
���� ���� ��� ������� ��’ �� ��� ������ ��� �������� ��� ���·

53
 ��� ������ ������ ������ ��� ������ ������ ��,

,” �� ������ ���
 �������� ���� ���� ������

54  ����� �� ������ ���� ������ ������
������ ��� ����� �� �� ������ 55  ����� �� ���� ������ ������ �
���� ����� ��� ������ ��� ����� � ����� ��,  ��� �������
���� �� ������� ������ ��� � ����� ��� 56 , “���!

 ������ ������ ��� ������� �� ������� ������ ���
�������� ��,” �� ��� �� ������� ��, 57

, · , 58  ���
����� ����� ����� � ����� ������� �� ����� ����� ��� ����
���� ������� ��� ���������� � ������ ���� �� ����� �����������
������� ���� ��� ����� ��� ������ 59  ���
�� ������ ������ ��� ���� ����, “� ����� ����,  ����
����������,” �� ���, 60 , “� �����,

 ���� ������� ��� ��� ���� ���� �����,” �� ��� �� ������� ��
��� ����·

8
1 , ‘����� ������� ��’ ��� ����� ���� �� ����������

 ���� ����� �����
 ���� ����� ��� ���������

���� �� ��� ����� ������� ����� ������� ��� �� �����
��· 2

,  ������ �������� ��� ��� ��� ���� ��������
3  ����������� ��� �� ��� ��� ����� ���� ����� ���
���� ����� �������� �� �� ���� ����� ����� ���� ����������
��������� ����

4 ·  �� � �����
���� ����������� 5  ���� ���
������ ������ ������� ��� 6  ����
���� ����� ���� ���� ��� ���� ������ 7

 ������ ��� ��� ��� ���� ������ � ������� ���,
,  ���� 8

 ����

9  ��� ��� ���� ���� ���� �
������ ���� �� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� ����������
�������� �������� �� ���� � ��� �������� ���� 10  �� ����� ���
������ ����� ��� �� ���� �· , “�� �� �� ��� ��,  ��� ������
�� �� ���,” �� ������� ���� 11  �� ��� ���
���� � �������,

12  ���
����� ����� ��� �� ������� ���� ������ ���� �� ����� �����
���� ���������� 13  ��� ����� ����
���� � ��������� �������� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ���
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������ ������ ��� ���� ���� ����� ����� ���� ��� �� ���� � ���
������ ����

14  ��� ����� �������� ‘���������� ������
��� ������ ��� ���� ����� ��� ��’ ���� �� ������ ������ �����
����� ������� ��� ������������ 15

 ��� ����� ������ ��� �������� ���� ����������
16  ���� ��������,

17  ���� �������
���������� ���� ����� ������

18
 ��� ����, , 19 “�� ��������,

 ���� ����� ���
������ ���� ����� �����,” �� ���� ��, 20 , “�� ����� ��� ��
������ �� �� ������ ��� ����� ������ ��� ����� �� ���� ����� ����
�������� ���? 21  ����� ���� ����� �� ���� ����
���� �� ���� �� ������ 22  ��� ����� ������ �����
���� ������ ����� �������� ���� �����,  ���� � ������
23  ��,” ��
���� ���

24 · , “��� �� ������ ����� ������������
����� �� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ���� ���� �����,” �� ���
���� �� ���� ���

25  ���� �� ���� ������ ��� ���� ���
���� �·  � �������,  � ����������
����� ��� ��� �� ���� ���� ��������� ��� � �������

 ����� ������
26  ��� ������ �� ������ �� ��� ��������, “��

��� ��� �� ������� ��������� ���� ����� �� ���� �� ����� �����
���� ����� �������� ����� ���� ��,” �� ���� ������� ��, 27

 ������� ����� �� ���� ������ ��� �� ���� ��������� ������
������ ��� � ��� �� ������ ���� �� ��� ������������ ��������
��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ��� �� �������� ��� �� ���
���, 28  � ������ ���� �� ��� ������� ������ �����
��������� ���� ���� ���� �������� ���� 29  ���
������� ��������, “�� �� �������� ����� ��� ���� ��,” ��
���� ��, 30  ����� �����
��������� ���� ���� ���� �������� ��� ���, “�� �������� ����
����� ���������� ��?” �� ���� ��, 31  �����, “����� ���� ��
��� ���� ��� �� ��� ������������� ���?” �� ���,

 ���
32  ������ �������� ��� ��� � �� �� ��� ��,

“��� �� �������� ��� ���� ������ ����� � �������
 ��� ��� ���� ��������� ��� �����

33  ��� �� ���� ��� ������
· ,

 ���?”
34  ����� ��������, “����� �� �����,

?” �� ���� ��, 35 , “��
��� ����� ��� ���� ��� ���� ��,” ��� �� �������� ������ ��� ��� ��
����� ������ ��� �� ����� ���� ���

36  ��� ���� ��� ����� ��� ��� ������ �� ��� �����,
“�� �� ��� ����� ��,  �� ������� ��?” �� ���� ��,
37 [ , “�� ����� ����� ���� ����� ���, ,” �� ���� ���
���� �� �� ��� �����, “���� ����� ������ ��� ���� ���� �� ���
����� ���� �� ����� ��,” �� ���,] 38  ������ ����
����� ���� ����� �� ���� ��� ������ ��� ������� ��� �� ������ ���

8:33 8:32-33 : -
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39  ��� ������� ��������
�� ���� ����� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���� ������� ���
������ ��� �����������

40  ������ ������ ���� ��� �������� �����
����� ���� ��� ������� ���� �� ��� �� ������� ���

9
1

 ��� ����� ����� ��� ��� ��� ������ ���� �� ���
������ ������� �� ��� ���, 2  �� ������ �������� ���
������� ���� ������� ���������� ��� ����� ������ ���� ����
���������� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ���������� ���� �
�� ����,  �� ����������� 3  ��� ���� ��
���� �� ����� �������� ��� �� ����� �� ���� ����� �� ���� �����
����� ����� 4 , “� ����, ,

 ���?” �� ��� ������� ��� ������� 5
, “�� �� �����?” �� ���� ��, , “�� �� ������ ������� ���

���� ��� 6  ����,  �� ���� ��� ���� ��
���,” �� ���� ���

7  ��� ������� �� �� �� ����� ���� � ����� ��
��������� ��� ��� ������ ���� 8  ������� ���
���� ����� ��� ��� �� ��������� �� ��� ������� ������ �����
���� ��� ������� 9 ,  ��� � ����� ���� ��,

 ���

10  ��� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ������� ���
������ ���� ����� ������ ������ ���, “� ������,” �� ���� ����,
“����� �����?” �� ���� ��� 11  ��� ���, “�� ��� �������
���� ��� ������� ��� ����� ��� ������ ������ ����, ‘���������
���� ����� ������ ���?’ �� ��������� �� ����� ������ ��
���������� ���� 12  ���� ��
��� ��� ���,  ���� ��� ��� ������ ������� ��� � �����
�����,” �� ���� ���

13 , “��� �����!  ��� ���� ������
���� �� ��� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��� �� ���
������ ��� ��� 14  ���� ����
������ ��� �������� �� ����� �� �� � ��� ��� ��,” �� ���� ��,
15  ���, “�� �����,

,  ���� ����� �� ���
16  �� ��� ��� ����� �� �� ���������� �� ����,”
�� ���� ���

17  � ������ ��� ���� ����� ���,
 ���� ���� ���, “� ��� ����,  ����� �����

�������� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ����������� ��� �����
����� ���� ������ ��� ���� � ��� ��������,” �� ���� ������� ��,
18

 ������� ���� ���������, 19  ���� ��� ��� ������ ������ ���
 ��� ����� ���� �������

 ������ ����� �� ���� ��� ���,
20  ��� ���� ����� ���, “���� ������ ��� ���� ��,” ���
��������� ���� 21  ��� ��� ��� ���� � ���, “�� �� ��
�������� ����� ����� ����� �������� ���� ������ ��� ��� ����
��?  ����,

 ��� ����� ��� �� ����,” �� ������ 22
 ������, “���� ������ ��� ���� ����� ��,” ���
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�·  ����� �������� ����� ��� ������ ����� ���
����� ���

23  ��
������ ������� 24  ���� ��
��� �����, ‘���� � ����� �� ��’ ��� �� ����� ������ �� �� ��� ����
���� ��� ��� ����� ��� ������ ������� ���� 25

 � ����
26  ���� ������ � �������� ��� ����� �����

����� ������ ���� ����� ��� ������� ���� ���� ����� �����
�������, “�� �� ����� ����� ���� �������� ���� ����,” �� ���
��· 27  ���
����, “�� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ��������,

 ��� ��� ����� ���� ����·  ��,”
�� ������ ��� 28 ,

·  ��� 29
 ��� �������� ���������� �� ����� �� ������� ����� ��

���� ������ ������� 30 ·
,

31 ,  ���� ��� ���
����� �� ��� ���� ���� �� ����� ����� ����� ���������
������ ����� ������ �����, ,

·  ����

32  ��� ������ ������ ������ ���
����� ����� ������ ��������� 33  ���
��� ���� ���,  ��� ������
������� 34 , “� ������,

 ���� �� ��� ����� ������ ��,” �� ���� ������� ��,
 ��������� 35

 ������ ����� ���� ����� ���� � ������ ����� ������
36  �� ���� ���� ����� ������� ��� ������ ��� �������

����� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ������ �� ������� ���� ��
����� ��� ���� ����� �������� ���� �� �������� ���� 37

 ��� ������ 38  ����� ����� ����� ���
������� ������ ��� ���� ���� ����� ������� ����� �� ��������,
“��� ���������, ‘���� � �� ���� ��� ��’ �� �����,” �� ��� ������
������������ 39  ���
������ ������� ��������� �� ��� �������� ������� ��� �������
���� ��� ������� �� �� �������� ����� ������ ������� ��� �����
�� ��� ����� �������� ���� 40

 ����� ��������,
 ���� ���� ���, “� �����, ,” �� ���� ������� �� �����

������ ���� ����� ��������� ����� ������� ��� �������� 41
 ���� ��� ����,  ���

������ ��� ������� ����� ���������� ���� � ����� ���������
����� ����� ��� 42  �� ���� ������� �� ���� � �����
�������� ����� ���� ��� 43

 ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� ����� ������� ���� ������
�� �����

10
 ��� ������ �� ��������� �����

1  ��� ���
������� ������� ��� ��� ������ ���� 2  ��,
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 ��� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �����
����� ��������� ��� ���� ����� � ��� �� ������ ���,  �����
� �������� �� ������ ���� 3

 ��� ������ ��� ������ �� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ��
����� ��� ���������� ���� ����� ��, 4 ·  ����
�� �� ����, “����� �����?” �� ���� ��� ���� �� �� ����� ���,
“������ ����� ����������� ��� ����� ������� �� ���� ���� ����� �
������ ��� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ��� 5  ��
��������� ���� ��� ���� ����� ������ ������� ������ ������
��������� 6  ��� ������� �� ����� ���� ����� ���
������ ������ ����� ��,” �� ���� ���

7  �� ���� �����,  ��� �������
����� �������� ���� ����� ������� ����� ����� �� �����������
���� �, 8  ��� �� ���� ��� ��� ������� �� ��� ���� ����
�������� ���

9  �� ���� ��� ������ ���
����� �� ������ ����� ��� ������ ����� ����������� ����
10  ��� ������� ���� ���� ��� ��������,

 ���� ���� �� ������ ���� ���, 11  ��� �����
���� �� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� �� ������ ��������� ���
����� ��� 12  ���,  ���� ����� �����
������ ������� ���� 13 , “� ������,

,” �� ��������� ���, 14 , “���� �����,
 �� ������� ���� ���� �� �������,” �� ���� ��� 15

, “����� ������ ��� ���� �· , ·  ��
�����,” �� ���� ��� 16

17  � ���, “�� ������� ����� ���� ����?” ���
����� ����������� �� ���������� �������� ������, “������
����� ����� ������ ���?” ��� ���� ���� �������� ������
18  �������, “����� ������ ������� ��� �� ������� ��?”
�� ��� ������� 19

 ���� ���� �� ������ ��� �������, “����� �� ������ �����
���� ����� ���� 20  ������� ��� ���� ���� ���� � ��� �����
���� ��� ������� �� �� ���������,” �� ���� ���

21 , “������ ����� ���
��� �� ��, ?” �� ������ ��, 22 ,
“���� ��������� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ��������� ��
��� ��� �����,  ��� ���� ��������� ��� ��� ��,

·  ���� ����� ������ ��� ������ ���, ‘���� ���
����� ��� ��������� ������ ��� ��������� �� ���� ����� ����
��� ���������� ���’ �� ���� �� ��,” �� ����� ��, 23

 ��� �� ������
����� ����� �������� ���� ����� ��������� ���� ����� �� ���� ��
���� �� ������ �����

24  ���� ��
���������� �� ����� ����� ��� ������������� ������ ���� �
��������� ���� ������� ���� 25

 ��� ������� ���� ������ ��� �� ���� ��� 26
, “����� �� ���� �� ����,  �������� ��� �� ���

�� �� ���� ��� �� ��,” �� ���, 27
 ��� ������� ��� ����, 28 , “��

������ �� ����� ��� ��������� ��� ���� �� � �����,
 �� � ����� ���� �� �� �� �������� ��� ������ � ������ ���

�����, ‘�� ��� �� ������ ����,  �� � ����’ �� ���� ��
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����������� ��� 29  ��� ‘����’ �� ����� ��
������� �� ����� ����� ������ ���, ,” �� ������
��, 30 , “��� ��� ����� ����� ��� ������ �������
������ ����� ������������ ��� �� ��� �� �� �� ������ ������ ���
������ �� ������ ����������, 31 , ‘� ���������,  �����
����������� ��� ����� ������� �� ���� ���� ����� � ������ ���
���� ������ ��� ����� ��� 32  ��� ����� ��� ����� ������
������� ������ ��������� ������ ��������� �� ��� ����� ���
������� �� ����� ���� ����� ��� ������ ������ ����� ��,’ ��
����� ��� 33  � �� ��������� �� � ���� ��� ���
�������� �� ������ ��� ������ ���� ���� ��� ����� �� ��������
���� ��� ����,” �� ���� ���

34  ��, “���� �� ��� �� �����
������,  ��� ��� ���� �������� ��� ��� ��,

35 ,  ��� ���� ����� ���,
 ���,  ��� ��� ������ ����

36  �� ��� �
������������ �� — �� ����� ������ ������� �� ����� ��� 37

 ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� ��� ���� ���,
 � ���� ��·  �������

38 — ������ ��� �������� ����� ��� ���� ���� �����
� �������� ������� � ��� ��� ������ �� ��� �� ������ ���� ����
��� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ������
�� ���� ���������������� � ����������� ���� 39

40
 ��� ����� ������ ���� ��� ������������� ���

41 ,  ��� �� �����������
����� ������ ���������� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ��
��� ���� ��,  ��� 42 , ‘�� ����� ��������
����� ����, ‘��� ���������� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ��� �� ��
������� ��� �����’ ��� ����������� ��,’ ��� ����� ��������� ���
43  ��� ����� ������ �� �������
����� ������ ���, ‘��� ����� ���� ���� ��� ��,

 ���� ��� ������ ��� ���������,’ �� ��� ����”

44  ��� �� �� ���� ����� ������ ���� ����
���� ����� ����� 45  ���
��������,  ���� ��� ���� ����� ���� ����,
46 “����� �� ��� ��� ����� ����,  ��� ���� �� ��� ���������!”
�� ��� ���� � ������ ���� �� ������� ���������, 47 “������� ��
����� ���� �������� �� ����� ������ ��?

 ��� ����,” �� ���, 48
 ��� ���� ��������� �������, “��� ����� �� �� ��

����,” �� ������� ��,

11
 � �����

1  ���� ����� �����
����� ������, ‘��� ������� ��� ������ ��� ����� ����� ��’ ���� ��
������ 2  � ���� ���� ����� ����� ���
�������� ���� ����� �������, 3 “�� ����� ��� ��������� �� ���
��� ����� ��� ���� ��?” �� ����� ��, 4

 � ����� ��, 5 “�� ���� ��� ������� ���
10:34 10:34 :
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��� ������ ����� ���������������,  ��� ���� ����� �� ����
��� ����� ���� �� ������,  ��� ��������� ��� ��������
6  ��� �� �� ��� ���,  ����
����� �� ��� ������ ���������� 7 , ‘�
������, ,’ �� ������� ��� �������
8 , ‘���� �����,  �� ������� ���� ����� ���� ��
��������,’ �� ����� ��, 9 , ‘����� ������ ���
���� �· , ·  �� �����,’ �� ����� ���
10  ��� ���������

11 “���� �� ������� ��� ���� ������ �������� ����� �� ����
��� ������� ���� ��� ���� ��� ��������� �������� ���� ���
12  ��� ������� ���, ‘����� ����� ���� �����,’ �� ����� ��� ��
��� �� ��� ����� ��� � ��� ������ ���� �� ������� ��� ���� ������
�������� 13  �� — ��
���� ������ ������ ��� ������ �� �� ������� ������ ��� ����� ��
��� �� ����� ��� ���, ‘���� ��� ����� ��� ����� ��������� ������
��������� 14  ��� ����
���� �� ���� ���������� ���,’ �� ���� �� ���

15 “�� ��� �� ������� ������ ��� ���� ���������� ��� �� �����
����� ���� ����� �� ���� ���� ����,  ���� ���
����� 16

—
‘����� ��� ����� ����� ����� ��������,

 ���’
17  ��� ����� ������� ���� �������� �����
������ ���� ������ ����� ������� ��� ������ �� ������ ���
�������� �� ��� ������������ ���?” �� ��� ������� �� ������
��, 18  ��� ���� �����������,
“������ ��� ��� ������ �������� ��� ����� ���������� ���� ���
���� ���� �� ���� ����� ��� ��,” �� ������

 �������� �����
19  ������ ����������� ���������� ����� ����� ��������

������ ������ ����� ������ ��� ���, ,
 ������� ����� ����� ����� �������� ����� �� ��� �����

���� �������� ���������� ���� ���������� ���� 20
 ���

��� �������� ��� ��� ������ �������� ��� ����� ����� ����
����������� 21  �� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ���� �
����� ����� ����� ������

22  ���� ��� ���� � �����������
��� ��������� �������� 23  � ������ ��� �����
������� ���� ����� ���� ��� ���� ����� �������, “������
�� ���� ����� �·  �� ��,” ��� ����� ������ ����� ���
24 , ,  ��� ���
���� ��� ���� ����� ������ �� �� ����� ����� ��·

25  ���� ���
26  �������� ���� ��� ���� ����� �� �������
�� �� �� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ���� �������
����������� �� ��� �������� ����� ����� ����� �������� ������
����� �������� ��� ��� ���������

27  �� ��� ��������
������ 28  ���� ���� �������, “�����
���� ��� �� ���� ������ ������� ��,” �� ��� ����� �� ������
��� �� ��� �� ����� �� �� ��� ���� �������� �� ������� ������
��· 29  ���������� ����� ������� ������� ��� ��
����� ��� ������ �� �������� ����� �� ��� ��� ������ ��� �� ��
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������� �� ��· , 30
 ������ ��������� ����� ���������
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1  ������ ���� ��������� �� ���� ���

��� ����� ��� 2  ��� ����� �� �������� �� �� ������ ��� ��� �
����� ��� 3

 ���� �������� ��� �� ����� ����� ���� ��� ���� �� ����
��� ������ ���� 4  ����,

 ��� ���, ‘���� ������ �� ������� ������
�������� �’ �� ������ ���� 5  ���
��� ���� ��� ������ ������ ����� ��� �������� �� ������� ����

6  ���
������� ����� ���,  ������� ���� ����� �� ��������
������� ������ ����� �� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ���
�� ������� ��� ������� ����

7  ��� ������ �� �������� ������
���������� ���� ���, , “��� ��� ���� ��,” �� ���
������� ������� �� ������� ���� �� ���· 8

 ���, “�������� ��·  ��,” �� ���� ��,
 ��� ����, “������ �� ������ ������ ���� ��,” �� ���� ��,

9  � ���� ���� �� ����� ���� ����� ��, ‘��
��� ���� ��� �������� ��� �� ������’ ��� �� ���� �� ��� �� ���� ��
��������� ���� 10  ����� �����,

 ����� � ����� ���� ����� ��� ��� ����� ������ � �� ���� ����
�� ������� ��� ������ � ���� ������� ��� �� ����� �� ��������
���������

11 , “���� �� ��� ��,  ���
���� ��� ������ ����� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� ���� �����
����� �������� ������� ������ ����·  ��!” �� ����� 12

 ��� ����� ��� ���� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ���� ���
������ ����� ������������ ���� 13

 ��� �������� ������ ����� ������� ���
14

, “��,  ������� ��,” �� ������
��, 15 , “���� ������� ��� ����� �� ������� �� �����?” ��
����� ��, , “�� �� �� ���, ,” �� ������ ��� �����
��, “������ ����� ������,” �� ������

16  ������� ������ ���� ��� ��
������ ���� ��� � ����� ����� ��� ������� ��������� ���� ���
���� � ������ 17 ‘������ ������ ��’ ��� ����� ��� ���
������ ��� ����������� ����·  ��� ����, “��
��� ��� ����� ����� �������� ���������� ��� �� �������� ��,” ��
��� �� ��� ������ � ���� �����

18 ‘������ ���� ����’ ��� ���� �����
������� ������ ������ ����� 19

 ������� ���� ������ ����· ,
 �� ��� ����� ���

 � ������� ���� ��� �� ��
���������� 20

 ���� ���� ����� ����� ��� ��� ������ �����
������ ���� ����� ��� ������ �������� ���� �� ��� ������ ���
������ �� ��� ��� ���� ���� ���� ��������� ���� ����� ���� ����
��� ����� ���� �������� ���� 21  �� ���· ,

 ��� 22
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 ������, “�� ��� �� ���� ���� ����,  ��� ���� ��,” �� ���
��� �� ������� 23  ����� ���� ��� ������
������ ���� ������ ��� ������� ������� ������ ����� �����

24  ��� ���� �� �� ��· · 25
 ������ ���� ����� �� ������ �������,

 �� ������� ��� ��������� � ��� �� ���� ��� ��������� ��� �
������

13
1  ���������� ��� ���� ����� ��������� ����� ������ ���

���� ����� ��� ���� ������� ���� ����� ������ ��� �� — ��������,
 �� ���������� �������, , ,

 ������ �� ����� ����� ���� ����� ��� ������� ���� ���� ���
2  ���,  ����� ��������������� �����
���� ������, “�� �������� ����� ��������� ������� ��������
����� �� �� ������� ���� ���������� ��,” �� ������ ��� 3

 ���� ����� ������� �� �����
������������

4
,

5  ��� �����
��� ������ ��� ���� ������������ ������� ����� �� ����� �� �
������ ����

6
-  ��� ����� ����� �������� ��� ������ ���

���� ���� ����� ������������ 7
 ���� �� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ���

��� ������ ��� ���� ���� ��� ����� �������� ����� ���������
��� ���� ����� ������ �� ��� 8 -  ��� ������
����� ( ‘����’ ��) ,

·  ���� 9 (
)  �, , 10 “� ������

����,  ����� ���,  ���,
 ��� ���� ������� ����� �� ����� ��� ������� ���? 11

 ��� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���
��� ��� ����� ������ � ����� �� �����,” �� ���� ������� �� ���
������� ��� ��� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� 12

 ��� ����� ���� � ��� ���� ���� ���
 �������� ����� ���� �����

13
 ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����� �� ����� ������

��������� ��� � ����� 14
 ���� ��� �������� ��� ������� �� ����� ����� �������� ���

����� ��� ���������� 15  ����� ����� ������
����� ����������� ������ ��������� �������� ����� ���������,
“� �����,  �� ���� ���� ������ ����� ���� ����,”
�� ����������

16  ������� ����� ��� ���, “� ��������
������ ����� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ������ ����,

17  ��� ������ �����������
������,  ��� ����� ������� ��� �� ���· ,

·  ��� 18
 ��� 19  ��
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�� �������� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ������� �����
��������� �� �� ����� �� ��� ����� ��� 20

“���� ����� ��������� ������ �� ������� ������ �� ����� ���
����� ������ ��� �� ������ ���� ����� ��� 21

, ‘����� ����� �� ���� ���� ����������,’ �� �����
��,  ��� ������� ���� ������� ������ ��� ����� ��� ��
��� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� ����
�� ������ �� ���� ����� ��� 22  ��� ����� ���·

 ��� ��� ������ �� ������ �� �� ��
��� ������ ���, ‘����� ���� ������� �������� ��� �� �·

 �� ���’ 23  ��� �� ���� �����
�� �� ������������� ��������� ���� ���·

 ��� ��� ���� ���� ��� 24
,  ��� ����� ��� �������������, ‘��������

����� � ���� ������������,’ �� ��� ��������� ���� 25
 ����, ‘�� ������� ����� ����� �� �������� ������� �� ��

����,  ��� �� �� ��� ������ ����� ���·  ��
�� ���� � ������,’ �� �������� ����

26 “�� ������ �� ����,  ��� ����
����� ��� ��� ������ ����,  ��� ������ �������
������� �� ���� �� ������ ������� �� ����� ��� 27

 ����� �� �� ������� �� ������� ������ ������� ��
����� ������� ���� ���� ��� ����������� ������ ����� � ��
���� ����� ������� ������ �� ��� �� ������� ����� �� �· ,

· 28  �� �� ���� � ��
��������� ���� �, ‘����� �� ��’ ��� ��������� ��������� 29

 ������ ������ ��� ��� ����� �� �����·
30  ���

�� ����� ����� ������� ��� 31  ���
�������� ��� ������� �� ��� ���� ��� �� ���������� ��� �� ��� ���
������ ����� ����

32 “�� ��� ���������� ��� ��� �� �� �� — ������ �����������
����� ����� ��� 33  ����
�� ���·  ��� ����� ��� ���� ������� ���� ������ ����� ��,

· ,
‘�� ����� ��,

’
34  ���� ������ ��� ������� ����� ������ ��� � ���
���� �� ���� ���� �� �������� �� �������� ���� ���� �� ��,
‘������� ���� �������� ����� ���� �����,

 ���� �� ���·  �� �����’
35  ��,
‘� ������ ��, ,

 �� ������’
36 “�� ���� �� ������� ���� ���,  ��� ������ ���·

 �� ���� ����� ������ ��� ����� ��� ����� 37  ���
������� ����� �������� ��� ��� ������ 38  �� ����,

 �� — �� �� ��������� ��� ������,
 ���� ����� ��� 39  ��� �������� �� ����

������� ���� ���� ��� ��,  ���
����� ��� 40  ��,

 ���� �� ���� �� ��� �� ��� �� ��,
41 ‘� �������� ���� ������ ����,

 � ��� ��� ���� ���
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 ���� ���� ���� ��������� ���
 �� �������’ ”

42  ��� ������ ������ �
������� ��� �� ������, “�� ������ ������ ����� ��� ����� ����
����,” �� ���������� 43

 ���� ��� �� ������ �� ��� ���� �����
����������, “�� ����� ���� ����� ������ ��� ������ �������
������� �� ��,” �� ��� ������������

44  �� ����� ������ �������� �������
���� ������ ��� ���� ���� ������ 45 ,

 ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ���� �����
��� ���� 46 ,  ��� ��
����������, “������ ��� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ����������
�� ��� ���� �� ��������� ���� ���� �� �� ������ ���� ���� ���
���� ���� �� ���� ����������,

 ������������ ��� 47  ��� �������� ���� ���
�� ��� ��,
‘������� �� ����� ��������� ���� ����� �� ���� �� ����� � ���,

 ���� � ���� ����� ��� ��������’ ”
48  ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ���

���� �� ���� ������ ��� �� ��� �� �� ������ �� ��� ������ ���
���� ��� ����� ���� �� �·  ��� ���� �� ���� �����
���� ���*

49  ��� ���� �� ��� � ���� ������� ��
���·  ���� 50

 ��� ��� ������ ����� ������ ���� ������� ���� ����
����� ���������� ������ ���� ����� ������ ������������ 51

,  ��� ��
�� ��� ����� ��� ������� ���� ����� � ��� ����������� ��������
����� ������� 52  ��� ����� ��� ��� �� ���� ������ ������ �
���� �� ������� ����

14
1

 ��� ����� ��� ������ ��� ���� �������� ���� ����� �
������� ������ ����� ��� ������� ��� ���� �� �� ���� �����
���� ��� 2  ��� �������� �� ��� ������ ��������
����, ‘���� ����� ������ ��’ ��� ������� ���� ��������� 3

 ���� �� ����� ����·
 ��� ��� ����� ������ ������

����� ����� ���� �� �·  ��� ����� ���� ����� ����������
���� ����� ���� ���� ����� ����� � ��� ������� ���� 4

 ���� ������� ���,
 ���� ������� ���� 5

 ����� ���� ������ ���� �������
���� ��� ��� ���� ���� �������� ���� 6

 ���� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ������� 7
 ��� ���� ������������

 ����� ����� ���� �����
8  ����� ���� ��� ������� �� ��� ��� ������ ������ ����

�� ��� ���� �� ���������� ���� 9  ��� ����
��������� ��� �� ���� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ����
��������� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ����, 10 ,
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“���� ����� � �� �������� ��,” �� ���� ������� �� ��� �� �� �������
��� ���� ����� 11  ����� ����� ���� ���� ���� ���� �
���, , “������ ��� ����� ���� ��� �� ����� ��� ��,”
�� ��� ������� 12 ‘����’ ����� �� �����,

 ��� ���� ��������� ���� �� ��� ����� ‘������’ ����� ��
������ 13  ���� �� ��� �� ������
�������� ������ ����� ���,  ��� ���� ������ ����� ���,

14 ‘�� �� ������� ��� ��� ��’
���� �� ����,  ��� ��� ��� ������ ����� �������
���, 15 “���� ��������� ��� ����?  ���� ����� �� ���
��� ������������ ��� ��� ����� �� ���� ������� ���� ���� �����
����� �,  ��� ��� ����� ���,

 ����� ������ �� ����� ��� 16  ��� �������� �� �����
��� ������ �������� ���� ������� ��� �������� ���� 17

 �� �� ����� �������� �� ����� ��� ���� ���� ��� �����
��� �� ��������,  ���� ������������� ���� ��������� ��� ���
��������� ���� ��� ������� ������ ����� ����������� ���,” ��
���, 18  ���� ��� �� ������ ������� ���� ���� ��� ��
���� �������

19  ������� ����� ����������� �������� ���� �����
��� ���� ������ ������� ����,  ������
���, ‘���� �� ��� ��’ ��� ������ ����� �������� 20

 ���� ����� ��� ��� ������� ������ ���,

 ��������� �����
21

 ��� ���� �� ����������� ���� ��� ��� � ���� ����
����� �������� ������ ����� �������� ��� ���� ��� ���������
���, 22 ,  ��� ����� ��������, “������ ��� ����
������� �� ��,” ��� ������ ����������, “������ ��� ����� ��� ����
���� ���� ���� ���� �� �� ����,” ��� ������� ������� 23

 ���� ���� ����� �� ����� �������� ����� ����� ������
�������� ����� �������� ������ ��� ����� ������������ 24

 ���� ����� ��� ��������� ��� �� ���� ����� 25
 ��� ���� ������������ ��� ������ �

������� ���� �������
26  ���� ��� ���������

������� ����� �� ��� ��������� �� ������� ������ ��� ����
����� ��� ����� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ���� �����
������������� �� ��� �� ���� ���· 27

 ������ �������� ���� �
������ ��� ��� ���� ���� ��� �� ����������� “������ �� ����
���� ��� ��� ������ �������� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���
����� ��,” �� ���� �� ���� � ������������ 28

15
1  �������� ������� ��� �������

��� ��� ���� ����� �� ���� ��� ���� ����� ����� ��������,
“�� ����� �������� �� ���� �� �� ���� ���������� �� ���� ���
���� ���� �� ������,” �� ��������� ���� 2

 �� ��� ���� ����� �����������
��������� ���� �� �· ‘��� ��� ����� ������ �����
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��� ������ ������� ����� �� ���� ������ ��� �� ��� ����’ ���,
3  ���� ������� �������� ��� ��� ��� ������ � ������ �����
������� ��� ���� ����� ���, ‘��� ������ ���� ��� ������ ���
����� ����� ���’ �� ���� �� ��� ��������,  �� ���� ���
�� ������� 4  ������� ��������� �����
����� �������� ������� �������� ���� ���� ����� �����������
������ ��� ���� ���� ��� �� �����������

5
 �������, “��� ������ ���� ��� ������ ��� ����� ����� �������

�� ���� �� �� ���� �����, · ,” ��
������

·
6 ·  ��� ����� ����� ������ ����� ��� ������

����� ���� ���, 7  ������� ��
��� ������� ��, “� ������ �� ����,

 ��� ��� ���� ���� ��� ����� �����
�������� �������� �� ���� �������� ��� �� �� �������� ���
8  ��� ������ ��� ����� ������
����� �� ������� ��� ���� ����� ��� ����� �� ������ �����
����� ��� 9  ��� ���� ����� ����� ������� ��� �����
���������� �� ������ ����� ����� ��� 10

 ��� ���� �� ������� ��� �����
������ ����� ������� ��? 11 ,

 ���� ���� �������� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������� ��,” ��
������ ��, 12

 ����� �� ������ ��� ��� ����� ���� ���� �����
�� ������� �� ����� ��� �� ��� ������

13  ��, “� ������ �� ����,
14 — ������ ���

��� ������ ������ �������� ��� �� ����� �������� ��� ��� ���
15  ��� ����� ����� ����
������ ����� ��,
16 ‘��� ��� ����� �� ��� ���,

 �� ��������� �� �����
 �,

 �� �����
17  ����� ���� �� �� ����

 ���� ���� �� ����
18  ��� ��� �� ������� �� ����� ����������’

19 “�� ��� ������ �� ����,  �� — ��
������ ��� �� ���� ����� ��� ��� ������ �������� �������
����� �� ����� ���� ��������� �� ����� 20  ����
���� ���� �����, ‘���� ���� ����� ������� ��� ����
����� ���� ��,  ����� ������ ��,

 ���� ��,  �� ������� � �������� ��’ �� ���� �� ����
���� ���� ����� ����� 21  �� ���� ��
������ �� ������ ���� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ���� �����
������� �� ����� ���� �� ��������� ���,” �� ��� ������� ���

22 ,  ��� ����� ����� ��� ������
���� ����� ���� ���� ��� ������ ����� �� �������� ���� �����
����������� ��� ��������� ���� �� ����������� ���� ���� �� ���
��� ����� �� ���� ��,  ��� �����,

23 ,
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“�� ����� ������ ����� ��� ������ ���� �� ������ �� ������
���� ����,  �������,  ��� ���
������ ������ �� �������� �� ���� ����� ��������� ���

24  ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� ��� ��� ������
�������� ���� ����� ��� ������� �� ���� �� ������� �����
��� �� �� ���� ���� ��� ����, 25  ���
���� ����� �� ���������� �������� ���� ����� �����������
���� ���� ������ �� ���· 26

 ������ ��� ����� �����
�� ���� ����� 27

 ��� ���� �� ���� ������ ���� ���� ���� �� ��� ���
����� �� ���� �� ����� 28  ��� ���� ������� ��
���� �� ���� �� �� �· — ���� ���� �� �� ����,

 �� ����� ���� — 29  ����� ������� ��� ����
����� ���� ��,  ���� ��,  �����
������ ��,  �� ������� � �������� ��� �� ������ �� �����
��������� ����� ��� ���� �� ���

, ”
30  �������� ��� ���� ��� ������

�������� ���� � �� ���� ��������� 31  �� ����
������ �������� ����� �������� ����� ����� ��� ����� �� ���
������� 32

 ��� ����� ���� ������ ��� ������
���������� 33  ��� ���� ����� ������� ���
��������� ���� ������������ 34 [  �� ���
��������] 35  �������� �� ��� ���
������� ��� ������ ��� ���� ��� �����������

36 , “��� �� ������ ��� ����
���� ������ �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ����� ������� ���
��� ���� ����� ������,” �� ���� ��, 37

 �� ������� ��� ��������� � ���� ������� ���� 38
, “�� ����� ������ ����� ������ ����������

����� � ������� ������ ��� ����� ����� ��?” �� ���� ��� 39

40  ��� ���� �������� ���� ��
������ ������� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ���� ����
������������ 41  �� ��� ����
��� ������ �������� ��� ����� ������ ������ ����������

16
1  ���� ����

������� �� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ������ ������� ���
������ ���� ��� ���� ���� ���� ���� ������� ��� ��,

 ��� 2  ���� ����� ����������� ����� �������
��������� ��� ��� ��� �·  ���� 3

 �� ���� ��� ������� ���� ���� �������� �������� �����
������ �������� ������ �� ������� ��� ���� �� ��� �������
������� ��� ����� ��������� �� ���� �� �� ���� ������ ��� 4

, ‘���������� ����� ������ ����� ����
������� ���·  ��’ ��� �������������� 5

 ���� ������ �� �� ���� ���, ·
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6  �� ������ ���
���� ����� �� �������� �������� ����� ������� ��� ���� �����
������� 7  � ������� �������� ��� �� ���
�������� ��� ����� ������� ��� � ������� ��� 8

 � ������ ���� �������
9  ��� ��� ��� ����� ������ ������������� ������

�� ������� ��������� ����� ��� ���, “��� ���������� ��� �� ���
����� � ������ ��� ���� ���� ����,” �� ��� ���� �� ���� ��� 10

, “������ ��� ����� ��� ���
��� �� ����� ���������� ��� ��� ��,” ���� �� �·  � �� ���� ��
����������

 ����� ������� ������ ����� ���� �����
11  ���� �� ���������� ������

������� ���� �� ������ ��������� ����� ������� 12  �
���������� ��� ���� ���� ������ �� ������� ��� ������ ����
������ ��� ���� ���� ������� ���� ������� ������� ���� �� ����
����� �� �������

13  �� ����� ������ ������ ������ �, ‘�� �����
��������� �� �� �����������’ ��� ��� �� ������� �� ���� ���
����� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� ���������� 14

 ��� ���� �������� ������� ����� ��� ���� ������
������� ��� ������ ��� ��� ���������� �� ������ �� ���� �� ���
����� ������ ���� ������ ����� ����� �� �������� ��� ����
������ �� ��� ������ ��� 15 ,
“����� ������ ����� ���� ���� ����� ���·

 �� ����,” �� ��� ����� ������ ������ �� ���� ���

16  �� ���� ������� ��� ���� �����
����� �� ����� ��� ������� ������� ��������� �� �������,  ���
����� �������� ���� �� ���� �������� ����������� ���� ����
���� ������� ���� 17 ,
“��� ����� ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ���� ���� ���
����� ����� �� �� ���� ��,” �� ��� ������� ���� 18

 ���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �� ������
�� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ��������, “�� ����� ���� ������
������ �� �������� ��,  ������ ������ � ���� ��,” �� ����
������� �� ������ � �����

19 , ‘������ ���� �� ���
�������������’ ��� ���� ����� ���������� �� ���� ���� �����
����� ����� ������ ����, 20  ����, “��
������� �������� �������� ���� �������������� 21

, ,” ��
����������

22  ����� ���� ���� ���� ����·
 ��� ��������� ��������� ����

������������ 23  ����� ��� ����
��� �������� 24  ��� ������� ��������� �������
���� ��� ����,  ���

25  ��� �����
��� ������� ���,  ��� �������� ������� ������� ����
26  ���� ������� ��� ��������� ���
��� ����·

· 27  �� ������ ���� ��� ����� ����,
“���!  � ������� �� ��� ��,” ��� ������� �� ����
�� �� ������ ������� ���� 28 ,
“���� ����,  ��,” �� ����
��, 29  ��� ��������� ����� ��� �����,

 �����
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30 · , “�� ���������,  �� ����?”
�� ������ ��, 31 “����� ������� ���� ������ � ��� ���� ����������
�� ����� ����������� ������ ���� ��� ���� ���� �� ����,” �� ���,
32  ����� �������� ������ ������ ��� ���� ������������
33  ��� ���� ����� ���������� ������
��� ����� ��� �� ������� �� ���� �� ����������� ���� �������,
34 ,  ���� ��� ����� ���
����������� ������ ��� �� ���� ����� ��������� ��� �������

35 , “���� ����� ���������� ������� ��,”
��� ����������� ����������� �� ����� ������������ 36

 ��� �� �� ��� �������, “�������� ������ ‘����� �� ��’ ���
�� ����� ���� �� ��� ��� ��� ������ � ���� ������ ��,” ��
������ ��, 37 , “��� ���� ����������� ���
������ ������� ���� ������ �� ������ ���� ����� ��� ������ �
�� ���������� ����������� �� �� ��� ������ ������ ���·

 ���? ·  �� ����� ���� ����· ,” �� ������
��, 38

 �� ���� �� ���������� ���� �� ��� �� ���
���, · ,* 39  ��� ��� ���� ���� ������
���· , “�������� ����� � ��������,” �� ��� �� ���������� 40

 � ������� ������ ��� ����� �����
����� ������ ��� ���� ����� ������ ���������� �������

17
1  ������� ����� ����� ������

������ ����� ��� ��������� ���� ���� ����� �� ��������
�������� ��� ���� ���� ������ ���� 2

 ��� ����� �� �������� �� ������� �� ����� �� �������
��� �������� ������ ������ ���� ����� �����, 3 “ ‘����� ����
����,  �� ��’ ��� ������ �� �������� ���� ������
������ ���,” �� ��� �·  ��� ���, “�� �� ������������ ����
�� �� �����,” �� ��� ������ ��� 4

 � ���� ����� �������� ������ ������ ��� ���� �������� ����
������ ����� ������ ����� ���� �������� � ����� ���� ���

5  ���
����������� ���� � �� ���� ������ ���� ��� ������������ ���
���� ����� ������� ������� ��� ���� ������ ������ ��� �������
���· 6  �� �� �� �����
������� �� ���� ������� ����� ����� ����, “�� ��� ��� �����
������ ���� ����� ����� �� ������ � ������, 7  ���
����� ����� �� ��� ��� ����������� ����� ���� ����� �����
������ ���� �� �� ����� ���,” �� ��� ���� �� ������ 8

 ��� ��� �� ������� 9
 ����

10  �� ������ ���� ����� ����������
���� � �� ������ ����� ������������ �� ������� ��� � ��������
�������� ��� ����� ������� 11

 ��� ������� ���� ����� ���� ����� �������
������ ��� �� ��� ���, ‘���� ����� ���� ������� ��’ ��� ������
�� �������� ���� �������� ���� 12

 ��� ����� ����� �� �� ����� ���� ������ � ����� ��
���� ���
* 16:38 16:38  ��� �������� �� ��� ���� ��
�����������,  �� � ������������ �� ��� �� �������� �� ���� ��� ���
��� ��� ���� �� ������ ����������
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13 , ‘����� ������� ��� ������ ���
���� �������� ��� ��’ ���� �� ���,  �������
������������� 14  ���
����� ����� ��� ����� �� ���������� ����� �� ������� �� ��
������� 15  � ���� ��
������� ��� ��� � ��� �������� ��� ����� ����� ���� ����� �����
�����������, ‘������ ����� �� �����’ ���� �� �� ������ ���

 ��
16  � ���� ����� ����� ����������� ����

�������� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ���,
17  ��� ����� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ����
�������� �������� ���� �� ���������������� ���� ��� ���
���� ����� ������ ��� ������ �� ������� ���� 18  ����
����� �� ����� ������� ��� ���� ������� ���� ��� ���� ���
������������� ����� ����� ���� ����, ‘����� �������’ �� ���� ��
���� �������� ��� ���� �������, “���� ������� ���,

 ���� ���� �����?” �� ������� ���� ������� ���, “�������
�������� ����� ������� ��� ���� ��?” �� � ������� ���� 19

, “�� ����� ���� ����� ��� ����
������ ���? 20  ���� �� ������� ���
����� ����� ����� ��� � ���� ��� �����,” �� ������ 21  ����
���� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ���� ��� �� ����� ����
���� ��� ���� ��� ������� ����

22  �������, “�
����� ���� ����,  �� ��� ������� ��� ��� �� ����� ��
���� �������� 23  �� ��� ��� ���� ����� ����
����, ‘��� �� ��������� ��� ��� ��’ ������ ������ ��� �������� ��
�� ��������� ��� ������ �� �� ������� � ��������� ��� ��� �� ���
24  ��� ������ �� ��� �������� �������� ����� ����
����� ��� ���� �������� 25  ���� ���� �� ����� �
����� �� ����� ������� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ��� �� �����
� ��� ��� ���� ��, 26  �����
�� �� ��������� ����� ������ �������� ������ ��� ������� �� ��
���� �� ����, ·  ��� 27 ‘�����
��� ��� ��� ���� � ��� ���� � �������’ �� ��� �� �� ���� ���� ���
���� � ������ �� ����� ����� ����� 28

 ��,  ��� ������ ����� ����� ���, ‘��
�� ����� �� ������� ��,’ �� ��� ����

29 “�� ��� �� ������ ��� ����� �������,
 ���?  �� �� ���� ���� ��� �� ����

����� ��� 30  ����� ������� ���� �������� �����
��� �� �� ���� �� ����� ����� ����� �� ������ ��� ����������
�������� ‘����� ������� ���� ��� ����� � ���� ���� ������,’ ��
������� ���� 31  ��� ���� �� �� � ‘�� �����
�� ������� ��’ ��� �·  ��� ���� �� �� ��� � ‘�� ��’
��� ������ ������ ����� ������ �·  ��,” �� ������ ���
32 ‘����� �������’ �� ������ ����� ���� ����� ����� ���� �������
���, “����� � ��� ���� ��� �����,” �� ������

33  � ����, 34  ���� �����
����� ����� ���� ��� ������ ��������� ������� ���� ���������
��� ��,  ��� ����� � ��� ��� ����� ���� �
���� ���

18
 �� �����
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1  � ������ ����� � ������ � ����� ����� 2
 �� ��� �� ������ ������ ������� ��� ������ ���������

��� ��� ���� ������ ����� �������� �� ������� ����� ��������
��� ����� ������·  ��-  ��
��� ������� ���� 3  ���� ��� ���� ��
�����, 4

 �� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ����� ��������
�������� ������� �� �����������

5  ��� ����������
��� ��� ������ ����� ��� ����� ������ ��� ���� ����� �� ����
���, ‘���� �� ����� ����� ������ �����’ ��� ����
������� ���� 6  � ���� ���
��� ������� ����� ��� ����� ���� ������ ������ ��������, “�����
��� �� ������ �� ����� �� �� ��� ��������� ������� �������
������� ����� �� ��� ����������� �� �������������� ��,” ��
���, 7  � �������� ��� ���� ������ ���� ���� ���
������ ����� �� ��� � ������ ��� ���� �������� �� ��� ���
8  ��� ���������� ������ �� � ���� ������ ��� ��������
������ ������ ��� ����� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ������
��� ������ ��� ���� ���,  � ���� ����������

9  ��� ����� ��� ������,
“����, · ,  ��
����� 10  ��� ��� �� ����� ���� ���� �� ������
�� ���� ������ ���� �� ���� �� ���,” �� ���� ��� 11

 ��� ���� ����� � ������� ����
12  �� ������ ����� ������ ��� �����,

 ���� ������� ����, 13 “�� ���� ������ ���
����� ���� ������ ����� ��������� ��� ��� ������� ���,” ��
������ 14  ��� �� ������� �� ��, “� ������,

 �� ����� ���� ����� �� ����� ���� �����������
15 ,

 �� ����� ���� �������� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� ��?
 ��,” �� ���, 16 ·  ��� 17
 ��� ������� ������ �� ���� �������� �� ���� ����� ����

�� ������� ���� ������� ��� �� �������� ���
 ��� ���� ������ ���� ����

18  � ���� ����� �� ��� ����� ������� �� ����
���� ����, ‘������ ��� ��� ��� � ���� ��’ ��� ��� ����� ������
��� ������ ����� ������ ��������� � ������� ��� ����� �����
������ � ������ ��������� ���� ���� �� ���� ���� � ��� �� ���
19  ���������
�� �� ���������� ��� �� �� ����� �� ���� ��� �������� ��� �����
��� �������� ����������� 20 , “��� �� ����� �� �� ��
����,” �� ����� ��, , 21 “������ ��� ���� ������ ���
������ ��,” �� ��� ��� ����� ���� ������� �����

22  ���� �������� ���� � ������� ���� ������� �� ���
���� ��� ���� ����� ��� ��������� ����� 23

 � ����� �� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ���
������ ����� ������ ��� ����� ����� ������ ����� ���

 ��� ������ ����
24  ���� ������ ������ ���� ����� ��� ������� ��� �����

������ ���� ����� �� ���� ���� ��� ���,  ������ ���
� ��� ������� ���� 25

 � ������� ���� ����
����� ��� ������������� ���� ������� ���� 26  ���
����� ��� �� ���� ���� ������ ��� ���� ��������� ���� ������

18:18 18:18  �� �:



������ 18:27 193 19:22

����� ������ ������ ��� ���� ��� ����� �������� ���� �����
������ ��������� ��� ��� ��� ����� �������

27  ��� ������� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� �����
������� ����� ����������, ‘�� ������ ���� ���� ��’ ��� �����
����� ��������� ���� ���� ����� ��������� ����� ��� ��� ���� �
������ ��� ���� �������� ����� ��������� ���� �� ������� ���
28  �������, ‘���� �� ������ ���
���� ������ �����’ ��� �������� ����� �·  ���

19
 � ����

1  ��� ������ �� ������ ��� ���� ������� ����� ��� �����
���� ���� ����� �� �� �� �� �� ����� ����� ����� ������ �����, 2 “��
����� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ������?” �� ������ ��,

, “���� ������ ���� ���� ���������,” �� ������ 3 ,
“����� ����� ��, ?” �� ������
��, “�� �� ����� ��� ������ ��������� ��,” �� ������ 4

 �����, “���� ������� ��� ����� ���
�������� ����� ����� ����� ���������� ����� ����� ����� ���
����� �� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ���������� ��� ��,”
�� ������ ��, 5

6  ���� ���� ��� ����� ������� ����
����� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� � ������,

 ���� ���� � ������� 7  ���
8  ��� ����� ������ ���

����� ����� ���� ���� ����� �������� ������� ������� ��� ��� ��
���� ���� ��� 9  ��� �� ���� �����
����� �� ��������,  ���� ����� ������ ����� ������
����� ���� ���·

 �� ��� ���� ������ ����� ���� 10
 ��� ����� ��� � ���� �������� ������ ����� ��� ������

������ ������ ��� ���� ���� �� ���� ������
 �� ��� ����� ������ ����� ���������

11  ��� ����� ��� ����� ���� ���� ������ �����
������� ���� 12  ��� ��� ������� ���� ����� ������ ���� ����
������,  ���,  �
������� ����

13 ·  ��� ������� ����
����� ����� ���������� ����� ����� ������ ���·  �� ���� ���,
“�� �� ��������� ��,  ��� ����� ������ �� ������ �
������,” �� ��������� ���� 14  ����� ������� ��� �����
������ ������� ��� ��� ������� ��� ����� ���� ������� ���,
15 , “������� ������� ��� ��,

 ��� ��,  ���,” �� ���, 16
 ���� ������ ��� ���� ������� ��� � �����,

 �� ���� ��,  � ��������
17  ��� ������, ,

·  ���� ���� � ������
18

 ���� 19
 �� ��� �� ����� ������ �� ������ ����� ��� ���� � ������

������ �� ����������� �� �������� ���� ������� ���� ��������
������ ���� �� ���� ����� ��� ��� 20  ��� ����
������� ������� �� �� ���� ��� ���� ��� �� ��������� ����

21 ,
 �� �·  ��� ‘����� ����� ��� ����� ���

��� ����’ �� ������ ���� 22  �����,
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 �������,  ��� �� ��
����� �� ����� ��� �� �� �����

23  ��� ������ ����
������� 24  ��� ������,

 ��� ��� ������ ���� �� �������
���� ����� ��� ������� ���� 25

 �, “� ������ �� ����,  ��,
26

, ‘���� ����� ���� ��� ���� ������ � ����’ ��
��� ���� �������� ���� �� ������ ��� 27

,  ����� ���� ��� � ���� �
�� ������� �� ����� ����� ������ �� ����� ���� ����� ���������
������ ��������� ��� ����� ����� ����� ��� � ����� �� ������
�������,” �� ������ ��, 28 , “������
�������� �������� ����� ���� �� ��,” �� ��� ��� ������� 29

 ����������� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� �����
����������� 30  ��
���� ��� ������� ���, 31

 ���� ������ ����� ����� ��� �� �� �� �� ������� ���, “���
���� �� ���� ������,” ��� ��� ���� �� ��������

32 ‘�� ��’, ‘�� ��’ ��� ��� ������ ��� ��
���� �� ���· ‘����� ������ ���’ ���� ��
� �������������� 33  ���� �����
���� ��� �������� �� ��� ���, ‘��� ������’ ��� ����� ��� ���
����� ��� 34 ‘����� �� ��� ��’ ���� �� ����� � ������
������ ���� ���, “������ �������� �������� ����� ���� �� ��,” ��
��� ������ �� ��� ������ ���� �� ������

35  � ��� �� �� ������ ������� ������� ��� ��� ���, “�
�������� ����,  ����
�������� ����� ��� ���� ��� �� ������ ����� �� ����� �� ���� ��
������ �� ������ ��� ����� 36 ‘����’ ���� �� �� �� ������ �� �����
�������� ���? ,  ��� 37  �
������� ����� �� ����� ����� ���� � �������,

· 38
39

 �� ����� 40
 ��� ����� �� ���� �� ����,

 �� �·  �� ������ ����� ��� ����� �� ���� ���� ��
����� ��� �� ���� ���� ���� ��?” 41

 ���

20
1  �

������ ��� ������ ����� ����������,
 ��� ����� 2  ��� ����� ����

����� ������ ����� ��� ���� ����� ����� ���, 3
 ��� ��� ������� ���, ‘��������

������� ���� ������ ��� ��’ ���� �� ��� �� ����� ����� ���
������������� ����� ���� �� �·  ��� 4

— ������ ������ ����� ���� ���������,
 ������ ����� ����� ����,

, ,  ���� ������ ����� ��������� ���
5  ���� 6

 ���� �� ���� ������� �� ������ �� ���� ������� ���� ������
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��� ����� ���� ���� ���� ������� ���� � ����� ������ �����,

 ���
7

 ��� �����-  ���� ���� �� ������ ���
������� ���� ��� �� �� ������ ��� ���� ��������� ���� 8

 ��� ������� ��� ������� ���� ���� ������ �������
����������� 9  ��� ������
������������� ����� ���� ��� �����·  �� ���� �� ����
��� �������� ����� ����� ����� �������� ��� ������ 10

 ����� ���� � ��������, “����� ����� ������,
,” �� ���, 11

,  ��� ����� ���� ��� ������ � �����
12  �� ����� �������� ������ ����� ��� ����� ��� �����
�������

13  ��� ���� �� ����� �� ���� �� �·
 ��� �� ��� ������ ���� ��� �����

����� �� ��� �����, 14
, 15
,

 ��� 16 , ‘����� ��� �� ������� ���������� ���� �����
������ �������� ������’ ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ��
���� ��� 17  ������ ��������� �������� ���
����� ��� ���� �� ������ ���

18  ������ ����� ����� ��� ��� ������ ���� �����,
“�� ������ ������ ��� �������� ����� ��� �� �� �������� ��� ��
��� ���, 19  ���� ���� ���� ������� ���� �,

 ��� ������ ��� ����� ��� ������� � ������� ��� 20
 �� ���� ����� �� ����� ���� �� ������ ����� ��� �� ���,

21
, ‘�������� ����� �,  ��� �� ���� ������,

 ����,’ ��� �������� ��
����������

22 “�� �� ���� ������ �� ����� ����� ��������� ������� ���
��� ���� � ‘�� ��������� ��’ ���� �� �� ��������� 23

, ‘���� �� �� — ���� ���� �� ����� �� ��������
���� ��’ ��� �� ���������� 24 ,

 �, ·  ��� ����
����� �� ����� ��� �� ����� ������ ��, ‘������ �� ���� ���� ����
������’ �� ���� �� ��� �� ����� �� ���

25 “����� �� �� ������ ��� ����� ����� ��� ���� ����� ��������
������ ��� ����� ���� ���� �� ������ ���� �� ����������� 26

— �� ������� ��� ������ ��� ���� �������,
 �� ���� �� ����� 27  ��� ����� ��� ���·

 ��� ���� �����·
28 “�� ��� �� ������ ��� �������� ������ ���,

,  ������ ������ ������ ���� ������� ������ ���
���� ������ ���� �������� ��� 29

 ��� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� � ���� �� ���� 30
 ��� ������� ��������

���� ���� ���� ��� ����� ��� ���� � ���� �� ���� 31
 ��� �� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ������ ��� �����

���� ������ ��� ������� ������� � �������� ���
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32 “�� �� �� ����� ������ ��� ����� ���������� ��� ����� ����
� ��� �� ����� ��� �� ���� ����� ����� ���,  ��� �����
����� ������ ����� ��� ������ ������� ��� ���� �� ��������� ����
33  ��� ��� ���� ���� � ����� �� ����� ��� ��������
34  ��,  ��� ��� ��
������ �� ���� ��� ��������� 35  ��� ���
�������� — ������ ���� ��� ��� ������ ������� ��� ���� �����
��� ����� ������� ����� ���� � �������� �� — ‘���� �� ���� ���� ��
����,  �� ��� ����� ���’ ”

36
37  �,

38 ‘�� ����� ��� ���� ���� �� ������’ �� ��� ���,

21
1  ���� ��� ������

������� �� ������ ���� ����� ������� ���� ����� ���� ���� �,
2  ��� ���� �� ��� ������� ��� ��� �� ������� 3

 ��� ���� �,  � ��
���� ������� �� ������� �������� ����� ��� ����� ����� ���� ��
��������� 4

 ��� �������� �������, “��������� ���� ��
����,” �� ��� �� ������� ���� 5  ���� � ���� ���� �� ����
����� �� ��� ������ � ��� ������� ��� ���� ������ �������� ��
����� ����� ����� �� ������������ ����� ��� ����� ���������
������� ��������, 6  �
�������� ������

7 ,
8

 � ������� ������ �� ��� ��������� ������ ��� ����
������ ��� ������ ������ ��� ��� �� ������� 9

 ���� ��� ����� ������ ��� ��������
���������� ������� ����

10  �� ������ ��� ��� ������ ���� ����� ������� ���
�������� ������� ��� ��� ��� �������, 11

, “���� ������ �� ����� ��, ‘���������� �������� ��
������� �������� �� ��� ���,  ���,’ ”
�� �����

12 , , “��������� ������,” �� ��� ��
����� ���� ����� ������� �� ��� �� ������� 13 ,
“�� ���� ��������� ��� ����,  �� ����� ����
�������� ���?  �� ���� ����,

 �� � ���� �� ������� ��,” �� ������ ��� 14
, ‘������ ��� ���� �� ����’ ��� ���� �������

15  �� ���������
16  �� ��� �� ��� ���������
������� ������ �� ��������� �� ��� ��������� ���,

 ��� �� ��� ��� ��� ��� ���������

17
18

 ��� ������� ���� 19
,  ��� ������� �� ��� ������ ��������

21:8 21:8 : ; :
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���� ������ ���� ��� ���� ������ �� ��� ������� ��� 20
 ��� �� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ��������

���� �������, “���,
 ��� ���� ����� ����� ������ � ���

��� ������ ���� 21 , ‘�����
����� ������� ���� ����� ��� ���� �������� ���������� �����
��� ����� ����� ���������� ��� ‘�� ���� �� �� ���� ����������
� ���’ �� ������� ��� ��,’ �� ������ ���� 22  �� ����?

‘���� ��’ ���� �� � ���� �� ���� 23 —
������ ��� ��� ������ ����� ������ ������� ���� �� ���� ����
24  ��� �������� ����� ��� �� �� ���� ����� ����� ���
�� ��� �� ����� ��� ��� �� �������� ���� ���� ��� �� �� ��·

‘������� �� ��� ��’ �� ���� �� ����
‘����� ������ � ������ ��� ��� ��’ ���� �� � ����� �� ���� 25

 �� ���� �� �� �� �·
— ���� ����� ������� ��� ���� ��������� ��,  ��,

 ����� ������ ��,  �� ������� � �������� ��,”
�� ������

26  ��� ����� ����
����� ��������, ‘��� ���� ���� �� ���� � ��� � ������ �� ����’ ���
��� ������

 ����
27 ·  ��� ��� �������� ������� �� ���

����� ���� ���� �������� ����,  ����, 28 “� ��������
������ �� ����,

 �, ,  ��� �����
���� � ���·  ���� �� ����� �������� �� ��� ����� ���
���� ���� � ���������� ��,” �� ��� ����������� 29

 ��� �������� ������ ����� �������, ‘�� ���
����� ��� ��� ����� ������’ ���� �� ��������������

30 ,
 ����,  ��� ������ ����� �, 31

‘������� ��� ��� ������
���� ���� ��’ ���� �� ���, 32  � �� ������� ����� ��� ��������
���� �� ������ ������ �� ���� ���������� �� ������ ����� ���
������� ��� ���� ������� ����� �� ���� ������

33  ���� ����� �� ������ ���
�����,  �������, ‘�� ��� �� ����, ?’ �� ���
�������� ��, 34 ‘�� ��’, ‘�� ��’ ��� ��� ������
������ ������ ��� ����� � ����·

 ��� 35  ��� ������� ������ ���
������ ��� �� ����������� ��������� ������� ���� ������� 36

 ��� ����� �� ����� ����� �� ���, “����� ��� �� ������ ��,”
�� ��� ��� �� �������

 ������� ����� ���� �����
37  ���, ,

“�� ��� ���� ���� �����,” �� ���� ��, , “�� ����� ���
������ �����? 38  ��� �� �� �������
�������� ���� ����� ��� ���� ���� ������� ������ ��� ����� ����
��?” �� ���� ��, 39 , “�� �� ����� �� �� ����������� ������
���� ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ����,  �� �� ��� � �����
��� ������ �� ���� ����� �� — �� ������ ����� ���� ���� �����,” ��
���� ��, 40  ���

 ��� �� �������, ‘���� ������’ ��� ����� ��� ���
����� ��� ����� ���� ������ ����� ������ ����� �� ��� �����,

21:24 21:23-24  �� �: -
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22
1 “� ������ �� ����, , ,” ��

������ ��, 2  ��� ��� ������ ��� �� �� ��� ���
������

3 , “�� ����� ������ ��� ��,

,  �� ���� �������� ��� ��� ��� ������� �� �����,
 ��� �� ���� ��� �� ����� ������� ���� 4

 ��� ���� ������ �������� �� ������ ����,  �� �� �������
�� ���� ���������� � ���������� 5

,  ���� ���
����� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� ������ �������� �����
���� ����� ��������� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� ���������
��� ���� �� �� ��� ��� �� �������

6 “���� ������� ��� ���� ��� ���� �� ������ ���,
 �� ���� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ����� �����

7 ,  ��� ������,
‘� ����, ,  ���?’ �� ����� ��, 8 ‘��
�� �����?’ �� ������� �� �� ��� ���, ‘�� �� ������ ������� ���
�������� ���� ��’ �� ����� ��� 9  ��� �������� �� ����
���� ������,  ��� �� �� ���· 10 , ‘��
���� ���� ���� ��, ?’ �� ����� ��, ‘�� ��� ���� ��� ���� ����,

 �� ���� ��� ���� �� ���,’ �� ����� ��� 11
 ��� ���� � ������� �������� ������� ����� ���� ���

���������
12 “�� ���� ������ ������� ��� ����� ������ ������� ��������

����� ��� ������ ���� ���� �������� ����� ��� ��� �·
 ���� 13  ��� ���, ‘� ��� ����, ,’ ��

����� ������� ���� ����� ������� �� �������
14 “���� �� ���, ‘������ �� ���� �������� �������� ��� �����

������� ����� ���� ������ �� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ���
����������,  �� � ������ ��� 15

 �� ���� 16
 ��� �� �� �� ��� ������� ���� ��� ����� ����� ���� ����

���� �������� ��,’ �� ����� ���
17 “���� ����� ��������� ��� � ���,  ��� �����

������������ ��� �� �� ���� ���, 18 ,
‘�� ����� �� ��� ���,  ��� �� �������
���������� ����� ������ �� �����,’ �� ����� ��, 19 , ‘�����
�����?  ��� — �� ������ ��� �������� ��� ���� �����
��� ���� ����� ��� �������� ���� � �� ���� ����� ���� ����������
� ���������� ���� 20  �������� ���� ���� ������ �����
�� ��� ����� ��� �� �� ������� �� ������ ������ ���� ��� ������
�������� ���,’ �� �������

21 “���� �� �����, ‘�� ������ ���� ����� ����� ��� ��� ������
������ �� ���� ������������� ��,’ �� ����� ���”

 ���� ������
22  ����� ����� ����� ���� ���� �� ������ ���� ���

������ ����� ����� ������� ������ ��� ��� ����, “����� ������
����� ������ ���� ��?  ��,” �� ���,
23 ,

24 ,
“����� ����� ��� �������� ���? · ,

,” �� ���, 25  ���,  �������
����� ��� ��� ������ �����, “�� ���� ��������� ����� �� ���·

 �� ������ ��� ��?” �� ���� ���
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26  ���� �� ��� ��� ����������, “�� ���� �� ����������?
 ��, ?” �� ���� ��, 27

 ��� ���, “���� �� ���� ������ ��?” �� ���� ��, “��
���� ������ ��,” �� ���� ��� 28 , “�� ���� �����
��· ,” �� ���� ��, , “�� �� ���� ������ ��
�������� ��,” �� ���� ���

29 ·
, ‘������ �� ���� ��������� �� ����� ��� ��’ ���

��· *

30 · , ‘�������� ����� �����
�� ����������’ ��� �·  ��� ����� ������ ������� ����� ������
������� �������� ���� �,  ����� ���

23
1  ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��,

“���� �� ����,  ��� ����� ���� ���� �� ������� ��,”
�� ������ �������, 2  �������
����� �������� ����� ����� ����� �������� ��� 3

, “� ����� ���� ��� ������� ���,  ���
����������� ���� �� ����� �������� ���� �� �� ������� ���� ��
��� �� �������� ��� ��� ����� ���� ���������� ���?” �� ���� ��,
4  ������� ����� ������, “�� �� ��� ����� ��� ������ ����
������ ������ ������� ��� ������ ���?” �� ����� ��, 5 ,
“���� �� ����,  �� ���� �� �� ���������
�������� ���� ��� ���� ������ ����� ��, ‘���� �� ������ ���
���� ����� ������ ����� ����� �� ������’ ”

6 ,  ���
����,  ������� ��������, “� ���� �� ����,

, ‘��� ��� ���� ��� ����� �� ����� ��,’ �� ������� �����
�� ������� ������� �������,” 7

8 ,
‘���� ��� ���� � ����,  ��� ������ ��� � �����,

’ �� ������� ���� �������� ���, ‘�� ��� �������� ���?
 �� ��’ �� ������� ���� 9 ,

 ����� �� ������� ��� ����, “��� ����� ����
��� ������ ���?  ��� ����� ������ ��� ������ �� ����
������ ��� ������ ��� ��� �� ����� ���� ��,” �� ������ 10

 �� ��,  ��
������ ����� ���� �� �������� ����� �� ��� ��·

·  ���
11 , “���� �������,

,
 ��,” �� ���� ���

 �� ������
12  �� �� ������ ���� ��� ������� ����� �� ������

����, “����� ��������� �� ��� ���� �� � ������� ��,  �� � �����,”
��� ���� �� � ������� 13  �� ���������� �������� ����
�� ���� ��� 14  ��� ���, “��
��� ������� ��������� �� ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��
���� ����� 15 ,  ����
‘������� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����’ ��� �� ����� �����
�� ����� �� �� ���� ������ ����� ���������� ��,” �� ��� ��� ��
���������
* 22:29 22:29 : 23:5 23:5 :
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16  �� ����� �� ��� ���,
 ��� 17  ������ ���� �,

“�� ���� ����� �������� �� ��� �������� ����,
 �� ��,” �� ���� ��, 18  ����� �������� �� ���

����, “��� ���� ���� ����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �����
�������� ��,” �� ���� ��, 19  ����� ������
�� ���� ���� ������ ����, “�����, ,” �� ���� ���

20  ���, “������ ������ ������ ���� ��� �����,
‘������� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����’ ��� ��� ���� ��
���������� ��� 21

 �� ��� ���� ������ ���� �����,
‘������� ��������� �� ��� ���� �� � ������� ��,  �� � �����,’
��� ���� �� ���� ���� �� ������� ���� ���� ���,” �� ���� ��, 22

, “�� ���� ����� �� ����� ����� �� �� ��������,” �� ���
�� ���� ����� ������� ������ ���

23  �� ��� �������� ���� �, “��� ��� �� ������,
 ��� ����� ���� ���� �� �������

�����,  � ���� ��� ������ ����� ������ ���� ��� �����
��� ���� ���������� ��� 24

 �� �� ���� ���� ����� ����,” �� ������ ���
25 ,  ���� ���� ���� �� ��� ����

������ ��,
26 “�� �� ������ ������� ���� ����,  ����
���� ����� ���

27  ���� ��������� ��� ������ �������� �� ���� ����
�������� ���� ���� ������ �� ��� �� ���� �� ���� �� �����������
��� ����� ���������� 28  �� ���� ���� ��� �·  ��� �����
�������� ������ ������� � �������� 29

 ��� ��� �� ���� �� ���·
 �� ����� ����� �� ��� �� ���� �� ���� �� ���������

30  �� ������ �������� ���
��� ��� ����� ������� ���� � �� ��� ���� ��������� �����
������ �������� ���, ‘�������� ����� ������ ������ �� ����
�������,’ ��� ����� ��������

, ”
31

 ��������� ���� �� ������� 32
 ���� ��� �,  � ����� ��������

���� ����� ������������ 33  � ��������� ��������
���� � �������� ���� ����� ������� ��� �������� 34

,  �� ����� ����������� ��� ��
���� �� ����, 35 , “����� ��� ��� ������ �� ������� ������,”
�� ��� ������� ������ ������� ��� �������� ���

24
 �� ����� ����

1  ��
�������� ��������� �������� ���,  ��� ��� ����� ������
���� �������� ����� ���� ������� �� ������� ��� ���� � ���
������� ���� 2  ��� ��
��� �����, “������ ������ � �� ��, ,

 � ��� ����� ��
������� ��� 3

 ��� 4  �� ������ ���� ���� ��� ��� ��
���� ����� ��� ����� ���� ��� �������� ������ �� ������� ���
5 — ���� ��� ��� ��� ������� ��� ��� �� ��� ���
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������ ����� ��� ����� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ����
����� ���������� ��� �� �������� ���� 6  ��� ������� �� ����
��� ������� ��� ��� � ���� ������ [

, 7  ��� ������ ��� �� ����� ���� ���� ����� ���� ��
����, 8  ������� ��� �� ��� ���� ��� �������� ���]

 �� ���� �� �·  ��
���,” �� ���� ���

9

10
, “������ �����,  ��� ���� ������� ��

�������� ������� ��� ���� �� ����� ����� ���� � �� �������� ���
11  ��� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ���
���� ����� �� ����� ���� ��� ���� �� �� �·  �� ����
12  ��� �����
��������������� ��������,  ��� ������� �� ����
�������� ������������� ��������� 13

 ��� ���� ���� �� ������ �� ����� 14  ��
����,  �� ���� �������� ����� ��������� ��� ������ �����
�� ��� ����� ����� ����� ������� ��� ����� �� ‘������� ���’
�� ������ ���� �� ������� � ����� ������ ����� �����������
����� ��� ���� ����� ���� ������ 15  ��� �����
�� ��� ‘��� ��� ����� �������� ����� ���� ������ ��� �����
�� ����������� ���,’ �� ��� ������ ��� �� ���� �� ������� ��� 16

 ��� ����� ����� ������ ������ ����
���� ���� �� ���� ���� ������� ���

17 “�� ��� �� ��� ��� ���� ������ ������� ��� �����, ‘��������
��������� ���� ������ ����� ��� ���� ������ ��’ ��� ��� ��������
������� 18  ��� ����� ������� ��� ����� ��������
�������� �� ����� �� �� �������� ������� ���,  ��� �����
������ ���� � ���� �� �������� ���� ���� �� ����� ������
��� �������� ����� ����� � ���� �������� ����������� 19

 �� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ���
����� �� ��� ��� 20 ,  ���
����� ����� ���� ��� ����� ������ ������ ��� 21

 ��� ����� �������� ������� ������ �������� ���
����?” �� ������ ���

22  �� ��� ���, “�� �� ����� ���
��� ��� ������ ����� ����������,” �� ��� ������ �������� ���
�� �� ������������� ����� ���� ����� �� ������� ���� 23

 ��� ����� ��������� ������� ��� ����� ��� ���,
“����� ��� ��� ���� �� �� � ���� ��,  ��� ���������
��� ���������,” �� ��� ����� ��� ���

24  �,  �� ������� ��� ���,
 ��� ��� ���� ���� ��� ����� �������

���� � ����� ��������� 25  �����,
 ��� ������� ����� ���� ���� ��,  ��,
 ������� ���� �� �� ������ ������ ��������,  ��

����� ��� ��· , “���� ���� �� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ������
������ ���� ������,” �� ���� ��� 26 , ‘����� ��� ���� ��� �
����� ���’ ��� ������� ��� ���� �� ���� � ��� ��� �� �������� ����

27  �� ����� ������ ���� ������� ���� ��
����� ����� ������ �� �� �� ���� ������ � ���������� ����
���� ��� ����� ������� ������� � ���� �� ���� ���

25
 ��
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1  �� ������� ����� ���� ������ �����
��������� ������ � ��������� ����� 2

 ����� ����� �������
������ ���� ��� ���, 3 ‘�������� ������ ��’ ��� ���� �� ������
��� ��� ���� ������ ����� �� ������ ���� ������� ���� 4  ���
����� ����� ����� �����, “������� �������� ����� ����� ���,

 ��� 5
 �� ����������� ��� �� ���� ��

���������� ��� ��� ���� �� ����� ������ ����� �� ���� ���� ��,”
�� ��� ����� ���� ���

6  �� �� �� ��� ����� ��������� ��� � �����
����� �� ������ ������ ��� ������� ��� �������� ��� 7

,  ��� ������� �����
������ ������ ������� ���� ����� ���������

8 , “�� �������� ����������
���� �,  ��� ������� ���� �, , ·

,” ��� �� ���� ��, 9  ��� ���������� ��� ���� ���� ���
����� �������, “���� �� ��������� ���� ���� �� ���� ��� �� �����
������, ?” �� ���� ��, 10 , “�� ������ ����� ����
�� ���������,  ��� ����� ���������� �� ���� �� ���·

 �� �� �� �� ������� ������ ����� 11
,  �� ����� ��� �� ����� ������ �� ��� ��,

 ��� ����
�������� ����� �� ����� ���� ���� ������� �� ��� � ����� �� ���
�� �� �� ��������� �� ���� ���� �� ���� �� �������� ��,” �� ���� ���

12  ��� ������ ��� �� ����������� ���� ��� �������,
“�� ��������� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ������� ��� �� ���� ��
���,” �� ���� ���

 ��� ���� ��������� ��� �� ����
13

 ��� ������ ������� 14
 �� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ������ ���� ���������

��� �� ���, “����� �������� ����� ������ �� ���� ������� ��
������ ��� �������� ��� 15  ��� ����� ����
������ ������� ����� �������� ������� ���� ��� ��� ��� �����
��� ���· 16 , ‘����
������� ���� ������� ���� ���,

 �� �����,’
�� ��������� 17  ���� �� �� ������ ����
����� �� ������ �� ���� ��� ������� ��� ������ ��� �����������
18  ������� ����� ���� ������ �� ��� ���� � ������� ������
����� ���� �� ���� �� ������� ����� 19

 ��� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ���� ������ �����
‘����� �� ����� ��’ �� �������� ��� ������ ��� ��� 20

 �� �� ���� ��� �������, ‘�� ����
���� �� ��� ����� �� ��������� �������?’ �� ����� ��, 21

, ‘�� ��� ������,  �� ��� ����� ���������
�� ���� �������� �� �� �� ��������� ��,’ �� ����� �� ��� �� �����
��������� �� ���� ������ �� ���� ������� �� �� �� ������� ��,” ��
���� ��� 22 , “�� ��� ��� ���� ���� ��� �����,”
�� ���� ��,  ���, “���, ,” �� ���� ���

23 ,
 ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ������ �����

������ ���� ���� ��� ������������ ������� ��� �������� ���
24  ��� ��������, “���� �������� ����� �� ���

����� ����,  ������� ����� ���
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���� ������ ���������� ������ ����� ���� ������ ��� ����
���� ��� ���,  �� ��� ��� �������� ���� 25

 �� ��� ���� �� �� ���� �� ���� �� ��������� ����
�� ��������� �� ���� ���� �� ���� �� ������ ��� �� ������ ��
���· 26

 �� ����� ���� �� ���� �� ����� �� ��� ���� ��
���� ������ ����� ��� �� �� ���� ��������� ����� �� ������
��� ���� ����,  �� ����� �� ����
�������� ����� ��� 27  ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ��
��� ������ ��?” �� ������ ���

26
1 , “���� ���� ������ ���,

,” �� ���� ��,  ��,
2 “����� �������� ������ ���� ������ ��� ����� �� ����

��������� ����� ���� ������,  �� ��
������� ��� 3  �� ��� �� ������ ���
�� ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��
����������� ���

4 “�� �������� �� ����� ������� ���� ����� ���������
������� �� ���������� �� ��� ����� ��� ������ �� �����������
��������� ��� ����� ���� ���������� 5

 ��� ������� ���������� ����� ��
�� ������ �� ��� ����� �� ����� �������� �� ����� � ������ ��
���� ������ �� ������� �� ������ �� �� ���� 6
‘������ ����������� ������ ��� ����� ����� ���·  ��’ ��
��������� �� ����� ��� ��� ������ ���� 7

 ��� ��� ���� ��
����� ���� � ����,  ������ �·

 ��� ��� ������ 8 ‘������ ���
�������� �������������’ �� ���������� ���� �� ��� ���� � ���
���������� ���?

9 “�� ��� ����� �������� ����� ���� ��� ��� ������� ���� � ����
�������� ���� 10 ,

 ���� �� ����� �� �� ��� ����� ���� ���� ���������
���������� � ���������� ����� �� ���· ‘����’ ��� �����
����� �������� ���� 11  ��� ���� ����� ��� �������
��� ���,  � ��� �� � ��������� ���� ����� ��� �����
����� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ������
�������� ����

12 “� ����,  ����
�� ��� ���� ���� ������� ��� �����, 13

 �� ���� ����� ���,  ��� �� ���� �����
����� ��������� 14

, ‘� ����, ,  ���?
 ���� � ���� ���� ���� ������ ��� ����� �� ������ ��,’ ��

����� ��, 15 , ‘�� �� �����?’ �� ������� ������ ���, ‘�� ��
������ ������� ��� ���� ��� 16  �������� ����,

 ��� ����� ���� ��� ��� ������������ ���� �����
�������� �� ������ ���,  ��� ���� �����
� �������� ��� 17  ���� ����� ��� ��������� �� ����
��������� ����� �� ���� �������������� ��� 18

 �� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ���· ,
 �� ������ ��� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� �����

����� ���� � ������ �� ���� ���,  ��� ������ �� �������
����� ���� ������ ���� �� ���,’ �� ����� ���

19 “�� ���, , ,
20  ��� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� �����������,

 � ��������,  ���� ��� ���,
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‘�������� ����� �,  ��� �� ���� ����� ������,
,’ ��� ���� �� ��������� ���� 21

 ��� ����� ������� ��� ����� �������� ����� �� ���� ����
������� 22  ��� ����� ���� ������� ���� �� ���� ��
����� �������� ����� ��� �� ������� ��� �� ������ ���� �����
�����������, ‘���� ���� ������� ��’ �� ���� �� ������ �� ���
���� �� ����� ��������� 23 , ‘����� ���� ����,

,
 ��� ����� ���� �� ��� ����� �������� ���,’ �� ��� ��������

�����������”
24  ��� �� ���� �� ��� ���� ����, “����,

 ���� �����,”
�� ���� ��, 25 , “������ ���� �� �� ��,

 ��� ��� 26
 ������ ��� ����� ����� ���� � �� �������� ��� ��

���������� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ‘������� � ���� ��
��������’ ��� ����� ���� � ��,” �� ���, 27 ,
“� ����,  ��?  ������,”
�� ���� ��, 28 , “�� ������ ����� ����� � ������ �� ���
��� ������� ��� ��?” �� ���� ��, 29 , “������ ��� �����
������ �� �� �� ����� �� — �������� ���� �, ,

 ��� ����, ,
 ���� ������� ������ �� ������� ��,” �� ������ ���

30 ,  ��,
 ��� ��� �� ������� ������ ������ �, 31 ,

“���� �� ��� ��,  �� ��� ���� ���������� ����� ��
��� ���� �� �� ���� �� ����,” �� ������ 32

 �����, “�� ���� ��������� �� ���� ���� �� ���� �� �������
����� �� ����� ����� �� �� ���� ��,” �� ���� ���

27
1  �� ���·

 ��� ������ ������� ���� ����� ��
������� 2

 ��� ������� �� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ���
���������� ��� ���� ��������� ����� ��� ���� ����� ������ �
������ ����

3  � ����� �� ������� �������
������� ��� ���, “������� ����� ������� ��� ����� �� ���� ����,”
�� ���� ��� 4 ,

5
 � ������ �� ���� ����� ������ ����� ���,

 ���� ����� ���� ���� �, ,
6  ���� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ���������
����� ��� ���� ��� �� ������� ��� 7 ,

 � �� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ����,
 ��� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� ����� ����

�������� ��� ������� ���������� ����� ����� ������� 8
‘��� ��� �����’

������� ��� ���� ������ �� ��� �������
9  �� �� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� �����

���������� �� ����� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ������ �� ��
������ ���� �� ��� ����� �� ���� ��������������, 10 “� ������ ��
����,

 ��� ������� ��� �������� ��� ������ �� �� �� ����� ��,” ��
26:23 26:23 : ; :
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�������� ���� �, 11  ���� ���� ������ ����� ���,
 ����� ����� ���� ������� 12

 ����� ����� �� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����� ����
������ ���� �� ����� ����� ���� �������� �� ����� ����� ������
�������� ������ � ����� ���� �� ������ �� ��� ����-

-  �� �� ���� ������ ���� ������ ���
�� �� ���� �� �·

 ������ ����
13  ������

‘�� �� ������ ��’ ��� �� ������� ������ ��� ��� �������� �����
����� � ����� ���� ���� ���� �� ������� 14

 �� ���� �� ���� ������ ���, 15
 ��� ���� ���� ����������� ������� ������� �,

 ��� ����� �� ������� ��� 16  � ������� ���
������� ��� �� ���� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ���
����� ��������� ������� ��� ���� ���� �� ��������� ����� �
��� ���� ���� ����� �������� 17 ‘���� ������� ��� ������’ ���
���� �� ���� ��� �� ��� ������ ������ ������� ������ ���� �� ����
���� �� ������ ����� �� ������� ����� ��� ��� �� ��� ��������
����� ���� �� ����� ���� 18 · ·

19
20

 ����, ‘��������� �’ ��� ������ �� ����
��������

21  ���� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ����
�� �������, “� ������ �� ����,

 ��� ���� �� ����� ��� 22
 ���� ������� �� — ���� ���� ��� ���������,

 �� ������� 23  ���
�������� ��� ������ �� ���� ��� ��������, 24 ‘����, ·

 ����������� ��� ��� ����� ��� �����
��� ������ ��� ������ ���������� ���,’ �� ����� ��� 25

,  ��� �� ����� ����� ���� �
���� �� �� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� 26

 ��� ����� �� ����,” �� ������ ���

27  ���� �����
��������� ��� ���� �������������� ��� ��� ��� ������ �����
����� ��� ��� ���� ������ ������, 28 ‘������ �� ������ ���’ ���
������� ����� ���� ����� ���� ��� ��������� ��� ������� ���
���� ����� 29 ‘���� �� ���� �� ���� ��� ���� ��������’ ���� ��
������ ���� ����� �� ��� ������ ��������� ����� �����������
������ ‘�� ���� ����’ ��� ���� �� �������� 30

 ������ ������ �� ���� ���� ���, ‘����� ����� ������ ���
��� ���· ’ ��� �� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���������
���� ������� 31  ��� ����� �����������, “���
����� ��� ����������,  �� ������,” �� ������ ��,
32  � ���� ���������

33 , “���� ��
������� ���� �� ����� ��� ���� �� ��� ��� ������� 34

 ��� ����� ��� ���� � ��� ��� ����� �� �� �� �����
���� ������ � ������� ����,” �� ���, 35

 ����� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ��� 36
 ������ 37

 ����, ,  ��� 38
 ���,  �� ��� ����� ��

�������� ���� ��� ���� ������������
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39 ‘�� ���� �� ����?’ ��� ��� �� ���·
 �� ������· ‘������ �� �������

�� �� ���� ����’ �� ���, 40  ��� ������ ���
������ ���� � ���� �� �������,  ����� ���
������� ��� ����� ��� ����� ���·

 ��� ��� �� ��� ������ �� ������·  ���� ��,
41  � ���� ��� �� ����� ����
��� ���� �������� �� ��� � ����������� ��������� ���� ��� ���
������� ��� ���� ��·  ���

42 , ‘���� ����� ������ ������ ��’ ��� ����
������� 43  ���� ������� ������ ������� ���� �� ���
������� ����� �����, “�� ���� ���� �� �� ������ ���� ����� ����
���· 44  �� �� �������� ��� ��� �������
��� ���, ,” �� ��� ��������� ��� ��
��� ���� � �� �� ����� �� ����� ����� �������� ���

28
 �� �����

1 ‘�� ����� ����
���� �� �� ��� ��’ ���� �� �������� 2  ��� ������ �����
���� ����� ��� ��� �������� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���
���� ������ ����� ������������ 3

 ��� ��� ���� ������ � ����� ���� ��·  ��� 4
 ��� ����, “���!

 ������� �� ��� �� ������� ����� ��� ����� ������� � �� ����� ��
������ ������ ��,” �� ������ 5

 ��, 6 , ‘���� � ��� ���’
��� ���� ������� ���� ���� �� ���� � ���� �������, “�� ���
�� ����� �� ��� ��,” �� ������

7  �� �������� ����� ������ ����� ��
������� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��
������ ��� 8  �� ����� ����� ��� ���� ������ ����
����� ����� ������ ������ ����� ��������,  ���� ���� ���
����, 9 ‘����� �� ���� ��’
���� �� ��� ������ ���� ����� ��� ��� ��� �������������� ����
10 ,

 �� ����� ����� ������ ����� ���� � �������������

11  �� ����� �������� ������ ���� ����� ���� ������ �����
��� ����� ������� �� ���� ������ ��� �� ����� ����� ������ ���,

 �� ����� ������� ���� ����� �� ������� ������ ����
12  ����� ��������� ���� ��� ������ �� �� �� ������� 13

 ��� �� ��� ������
���� ���� ���� ���� ������ �� ������ ���� ������ ��� 14

 ������ �������, ‘��� �� �� ����’
�� ������� �� ����� ����� �� ������� ���� ��� � ��� ����� ��
������� 15 ‘����� ��� ��’ ���� �� ��� �����
��� ���� ����� ��, -

 ����� ��� �����
������ ���

16
 �� �����

17  ������� ���� �
�� ��� ������� ��, “� ������ �� ����,  �� ���� �����
����� ����� �������� �������� ���� �� ���·

,  ���� ��� ������ �� ����



������ 28:18 207 28:31

����������� 18  � ����� ����� �� �� ���� ����
�� ����� ����� �������� ���� 19  �� ������
������� ���� ��� ���� �� ��� �� ����� ��,

 �� �� ������ ���������� ��������� �� ���� ���� ��
���� �� �� �� ������� 20  ���
������ ������ �� ��������� �� ����� ���� ������ ��� ������ ��
��� �� ���� ����� �� ���� ��� ����� ���� ������ ���,” �� ������
��, 21 , “�� ���� ������� ����� �� ������ ���� ���� ��
���������� ��� ����� ��� �������� ������� � ������ ����� ����
�� ���������� 22  �� ������ �������
‘����� ����� ��� ����’ �� ������� ��� ���� ������� ��� �� ���
����� ����� ������ ���, ,” �� ������

23 ‘�� ����� ���� ��� ����’ ���� �� ���·
 �� �����

����� �� ����� ������� ������ ��� ����� ����� ���� ����� �����,

·  ������ �� ���� ���� ��� 24
 ��, 25

 � ������� ��� ����� �� ���� ��� ������
���� ����� ��, “������ �� ���� ������� ���� ������ �� ������ ���
�� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� ��������� �� ��� ���� ��� ����,
26 ‘�� �������� �� ��������,

 �� �� ������� ��,
 �� �� �������� ��,  ����

27  �� ���� ���� ��� ���

 ��� ����� ����� ���
,

,

 ���� ����� �������������
’

28  �� — ������� ����� ������ ������� ���
������� �� ���� ���� ��� ������ ��� ������ ������ �� ����
������� ��� ����� �� �� ���� �� ����” 29 [

 � ������]
30 ·

 ��� �������� ���� �����, 31  ��� ����� �����
���� ����,  ���� ���� ����� ���� ������ ������ � ����� �
������� ���� �� ����� ��� �� ���������� ����

28:27 28:26-27 : -
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 ���� ����� ����� ���� ��� �� ��
���� �� ������ ������� ���������� �� �� �� �� �� ����� ����
����������� ��� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ��
������� �� ���������� ( : - ; : - )

 �� ���� ���� ��� ���
������ ��� ��������� ���� �� ������� ��� �� �������� ��� ���
����� ��������� ( : - ) ( : - )

,
( : - ; : - )

 �� ������� ( : –�: )

 ��
1 , ,  ��� ��� ��� ����� ���

����� ������ ������� ��� 2  ��� ‘���� �� ����’ ���
����������� ����� �������� ���� ����� �� ����� ��� ����������
3

 ��� �������� 4
5

,  ������ ��� ����� ��� ��� ���� �� �����
��� ����� ���� �� �� � ��� ����� 6  ��
�������� ������� ��� 7

 ��� ������ �� ������
����� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ����� ����� �����
��� ��������

 ���� ��� ������� ���
8  �� — �� ��������� �����

����� �������� ����� ���� ������� �� ���� � ��� �� ��� ��
������� ����������� �������� ���� ������� ��� ����� �����
�� ������� ��� 9  ���
��������� ����� ����� ��� ���� �� ������������ �� ���� �� ��
���� ����� ��� 10 ‘��������� ���� ������ �� �� ���� ���� ����
��� �����’ ��� ����������� ���� �� ����� �� ������� ��� 11

 ��� ����� ����� ���� ��� ����� ������������� ���� �����
��� ������� ������ ��� ��� ������ �� ��� ��� ������� ��� 12

 ��� ��� ��� ����� ������� �� ����� � �� ������ ��������� ��
���� — �� �� ���� ����,  ����� 13  �� �����
������,  ���� ���� ���� �� ���� �� �������,

 ����� ����� �� ���� �� ��� ��
— ����� �� ��� ��� ������ �������� ��������� �� ���� ���� ��
��������,  ��� ��� ���� ����� �� �����������
������ ��� ��� ��� ����������� 14  �� ����� ����,

,  �� �� �� ����� ��� 15
 �������� ��� ��� �� ����� �� ��� ������� ���

 �� ���
16  �� ����� ������ ������ ���� �,

 ��� �������� �������������
����� ���� ���� �� ����� ����� ��� 17

 ��� ��� � ������� ����� ��� �� ��� ������ ������ ��
����� ���������� ���� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ������
����� ��,



���� 1:18 209 2:5

“���� ���� � ������ ��� ��� ��� ���� �������� ���”

18  ��� ���� ����
��������� ���� �������� ����� ��� ����� ������ ����� ����
��� ��������� ���� ������� � ������ ���� 19

 ���,
 �� ����� �� ��������� �� ����� ��� ����� 20

 ������ �� ‘���� ����� ����� ���� �� �������� ��
������� ��� ��’ ���� �� ������ �� ���� ���� ����� ����������� �
��������� ������ �� ������� ��� �� ��� ����� �� ‘�� ��� ��������’
���� �� ���� ���� �� ����� 21  ���� � �����������
������� ����� �� ��� � ��� ����,  ����� � �������� ����� ��
�������� ���� ���� ������� ���� �� ������ �� �������� 22 ,
‘�� ��� ����� ��� ������� ��’ �� ������� ���� � ���� �� ������� ���
������ 23 ,  ���,  ��� ���
��������� ���� �� �� ��� ��, ,  ���,

 �� ���,  ����
24 ‘��� �� ��� � ������’ ��� ���� ����� ������

�� ������� �� ��� ������ ��� �� �� ��� ��� ������ ����� ����
��� ����� ��� ���� ������ ���� 25  ���� � �������������
���� ������� ����� �, ,

 �� �� ���� ������� ����� �� ����� ����� ���
����������� ������� ����� � �����,

26
 �� ��� ��� �� �������� ��� ��� ����� �� ������� ����� �

�� ��� ��� ������ ���� �� �������� 27

 ���� ���� ��������� ����
28  ����

���� ������� ��������� ������� ‘������ �������� �� ������ ����’
��� ���� ���� �� ������� �� ��� 29  ��
����� ���� ����� �� — ����� ������� ���� ��,  ��,

 ��,  ��,  ��,  ��,
 ���� ��,  ��,  ��,

30 ·  ��,  ��,
 ��,  ��,  ��,

 ��, 31  ��,  ��,
 ��,  ���� � ��� ������ ��� 32

 ������, ‘��������� �������� ���� �� ��� �� ��� �� �����’
���� �� �������� ���� � �� ����� ��� �� �� �� �� �� ������ ���� ���
����� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ��� � �������� ����

2
 ��� �����

1 ‘���� �����’ �� ����� ���� ����� ���
��������� ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ������ ���� ��
����� ����� ����� �� �·  �� � �� �� ���·  ���
2  ���� ��������� ���� �������� ��� �� ��� �� ��
���� �� �� �������� ��� 3  �� �·

 ��� ���� �� � ������� ��� ����� ��������� ������ ������
��� ��� ��������� ���? 4  �� ���
���� �� ���� �������� ����, ‘����� ���� ���������� ��� ��� ��’
�� ������� ��� ��? , ‘��� ���� ����
����� ��������’ ��� ���� ������� ��� ���� �� �� �������������
��? 5  ���� ����� ������ ����������,

1:17 1:17 : 1:23 1:23 : -
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 ���� ���� � ���� ���������� ��� ���������
����� ���� ���� �� ������� ��� 6

 �� ���
7  �� �� ����

���� ��� �������� ���� ��� ���� �������� ���� 8
 �� ���� � ���� ������ ������� ����� ���� ����� ������

���� ���� ������ ��� ���� ��� �������� ���� 9
 �������� ������ ���� �,

 �� ��� 10  �������� ���, ,
 �� ���

11 ,  ����
12

 ������� ���� ��������� ������ ��������� ��� ��� ����
���� ������� �� ��� ������� ���� 13

 �� ���� 14
 ���� ���� ���� ��

������� ����� ��� ���� ����� ����� ����� �� ��� ��� 15
 ��� �� ��� ���� ������ ���

��� ���, ‘�� �� ��� �� ������, ’ ���� ��
���� ������ ���� 16

 ����� ��� ����� �� ���������� �� ������������� ��� ��
����� ��,  ������� ����

17  �, ‘���������
����� ���� ��� �������� ���’ �� � ������� ������� 18

,  �� �����
� �������� ��� 19 ‘���� ������������ ����������� � �� ��,

 �������� ���� ��������� ���� � �� ��� 20
 �� ���� ����� ��������� ������� �������

���������� ������������� ��,  �������� ��������� ��,’
�� ������� ��� 21  ���� �� ����������� ��
��? ‘���� �� �����’ �� ����� ���� �� ��������� ��
��? 22 ‘������ ��� ��� �� ���� ���� �� �����’ �� ����� ����
�� ��������� �� ��?  �� ����� ����� ������ ��� ����
��� ������ ���� ��� ��� ��������·  �� ��? 23

 ���� �� ����� ������� ��������� ����
�������·  �� ��? 24  ���� ���� �
������ ����� ��,
‘�� ����� ������

’
25  ��

�� ���� �� �� ���� ����� �� �� ����� ��� �������� ��� ���������
�� �� ���� ����� � ������� �� ����� ������� ��� 26

,  ���� �� �� ���� ������� ��� ������ ���� �������� ����
������,  ���� �� ����� ��� 27

 ������ ���� ������� ��� ������ ���� �������� ����
������,

 ��� �������� ������ ��������� �� ��� 28
 �� ������ ����� �� ������ ��� ����� ����

�� ���� �� �� ���� ����� � ���� ���� ����� 29  ��
���� �� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ���� � ���� �� ����� ���
�� ���� �� ������� ������� �����,  ���

2:6 2:6 : ; : 2:11 2:11 : 2:24 2:24 :
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����� ��� ������ �� ���� ���������� � ��������� �� ���� ��
�������� ���

3
 �� ����� �� �� ��

1 , ‘�� �� ������ ��,  ���� �� ��
���� ������� �������� �� �� ��� ��’ �� ������� ������� 2

,  �� �� ����� ��� ��������� ������� �� �� —
��������� ����� �������� ������ �� ���� ��� 3

,  �� � ����������� ������ ��������
4 · ,

 �� ��� �������� ���� ��� ��������� ������ ����
������ ����� ��,
“���� ���� �� �� ���� ������ �� ����

 �� � �� �� ������ �� ����”
5  �������,

“����� �������� ��������� ����� �� �� ��� �� �� �������� ������
����� �� ����� ��� ���������� ���?” 6

 ��� ���� ��������,
? 7  �� �� ����� ���, “����,

· ? 8
,” �� �������������

����� �� ������ ����� ���·  ��� ���� ������� �� ��
�� �� �·  ���� �������� ��� ���� �� �� ��� ���

9
 ��� ����� ������ ���� �,

 ���� 10  ���� ��� ���� ������ ����� ��,
“��������� ����� ����� ���� � �����
11  ��� � �� �� �����

 ��� ��� � �� �� �����
12

 ���� ���� � ������”
13 “����� ��������� ������� ���� �� ���� ����� ���

 ���”
“������ ���� ���� �� ���� ����� ���”
14 “������� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ���”
15 “��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���
16  �� ���� ������ ����
17  �� ����� ���� �� ������”
18 “����������� ���� � ����· ”

19 ,
,  ��� �� ��� ��������� ��� ���

��������� ����� ����� �� ��� �� ����, ·
 ��� ��� ���� 20

 �� ������ �� ������ ����� �� ����� ���������� ��
����� ���

 �� ������ ��
21  �� ����� ������ ��

����� ��� ������� ����� ��� �� ��� �������� ���� ���� ���� �����
���� � �� ��� �������� �� ����� ������ ����� ����������� �����
���� ������� ����� ��� 22 — ��� ���� ��������
���� ���� ��� ��,

 ��� �� ��� ���������� ���� �,
2:29 2:29 : 3:4 3:4 : 3:12 3:10-12 : - ; : - 3:13 3:13 : ;

: 3:14 3:14 : 3:17 3:15-17 : - 3:18 3:18 : 3:20 3:20
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,  ��� 23  �� ����� ������ �� ���
��� ������ ��� ������� ��� ������ 24  ��� ����
����� �������� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ����� �������
���� �����·  ��� 25  ���� ����� ���� ��� �������� ��
��������� �� ����� ��� ��� ����� �� �� ���� � ������ ����
��������� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ��������� �����
��� ��� �������� ����� ��� ���� �� ���·  ��� 26  ���
��� ���� ������� ����� ���� ��� �������� ���� �� �������� ����
������ ��� �� ���� �� ���������� ��� ��� ��� �� ������� ���

27 , ‘�� ����� ������ �� ��������� ����� �����
��������’ �� ��� �������,  �� ���� ���� ����� ���� ��
�������� 28 ,

 �� ���� ���� ��������� ����� ����� ���·  ���
29  �� ���� �������� �������� �� ���� ��?

 �� ���� ��?  �� ���� ��
����� 30 ,

,  ��� ��
��� ������ ���� �,

 ��� ������ ���� — �� �������
��� ���� �� ���� ���� ����� ��� 31

 �� ��� ��� ������ �� ���� ���� ������ ‘����� ��
�������� �� ��� ��’ �� ������� ������� ����� �� ����,

·  ���

4
1  ��?

2 ,
‘���� �� ����� ��������’ �� ������� ���� ��������� ����� �� ��
�������� 3  ���� � ��� ������ ���� ������ ����� ��,
“��������� ��������� ����� ���� ��������� ��

·  ���”
4  ���� ����� �� ����� �����,

 ���� 5  ��
�� ���� ������� ��� ����������� ���� ������� ���,

 ��� 6
· ,

7 “������ �� ����� ������� ���� �����,
 ���� � �������,

 ��� ����� ����
8 ,

 ����”
9-10  ��� ���� ������ �� �� ���� ����������
���� ����,  ��� ������ ��� �����������
���� ������ �� �� ���� �������� ����� ��,

·  ��� 11  � ��������� ����� ����� ������
����� ���� ���������, ‘����� ��’ ��� ������ ��� ����� �� ����
������ ����� ��� ��� �� ��� �������� �� ���� �� �� ���� �������
����� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ������ ��� ��� ��� ��� �����
���������� �� ��������� ������� ����� ����� ����� ���� 12

 ���� �� �� ���� ����� �������� ������ ��� ����� ��,

 ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����
 ��

13 , ‘�� ��������� ���� ��
����� �� ��� ����������� ��’ �� ������ ����� ��������� ��������
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���� ������ ���� ����,  � ��������� ������� �����
�������� ���� ��� 14 ,

 �� ���� �����,  �� �� ��� ��������
�� ��� ��������� ������ � ������ �� �� ������, 15  ��
����� ������� �� ������ ������ ���� ��� ��������� �����
�������� ��� � ���������

16 ‘�� ����� ����� ������� �� ����’
��� ��������� �������� �� ����� ���� �� ����� ����������
�� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ���� �� ���� �� ������ ��
����� ����� ������ �������� ����� ���� ����,

 ������ ������ �����
� ����� �� 17  ������ ������ ������� ��, “���������
����������� ����� ���� �������� ������ �� ��� ��� �����” ��
����� ���� ������� ��� ��� ��������� ����� ����� �� �����
�� �������� �������� � ��������� ���,  ��� ��� � ������
�� ����������� ���� 18  ���� � �����������, “����
����������� �� ������� ���,” �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���
�������� ���� ��������� ������ ����� 19

·  ��� ������ ������ ���� �,  �� ���� ������ � ����
����� � ������ ���� � ���� ������ ��������� ����� ���� ���� ���
20

, , , 21 ‘�����
�� ����� ��� ���� � ���· ’ ���� �� ����� ��� 22

·  ���
23 · , 24

 ��� �� � ������� ������� ����� �������� ���
����������� ����� �������� ��� ��� ����� ��� ����� �� �·  ��
��� 25  ��� �� ������ ����� ������� �� ��� ��� ��� ���
������ ��� ����� �� ����� ������ ��� ����� ������� �����
������� ���

5
 ���

1  ��� ����� ����� �� ���� ��
����� ��������,  ��� ������� ���
2  ���� ���� ����� �����
������ ��� ����� ��� �� ��� ������� �� �� �� ���������� ��� �� ��
�� ������� ��� ����� ���� � ���� �� ������� ��� 3 ,

,  �� ����� �� ������
����� �����· ,  ���� 4 ,

 ���� ���� ��� ���� ��� �� ���������� ��� 5
 �� ������,  �� ����� ������ ��� ���� ������

��� �� ���� ������� ������ ���� ��� ����������
6  ��� ����������,

 ��� 7
,

8  ��� �� ���� ���� ���� ��������� ��� �� ������� ��
— �� ����� ������� ��� �� ������ ������� ���� ����������� ���
9  ��� ����� ������� ����� �������,

 ���� �� ������ ��� ������ � ������ �� �� ����� 10
 ������ ������� ���� �������� ����� ������ ���

��������,  ��� ������ ������� �� ��� ���������� ���
���� �� ����� ����?  ���
������ ���� ����� ��� �������������� 11 ,
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 ��� ������,  ��� ����� ������ �����
��� ���� �� ������� ���

12  ���� �� ��� ������ ��� �� ���� ��
� ����� ������ ������ ��� ������ ����� ���� �� ������ 13

 ���� ���� ��
����� ������� �� �� ����� ���� ������ � ������������ 14

 ���� ����� ����
���� ��� ����� �������� � ��� �� ������ �� ��� ����� ���� ����
������ �������� ����,  ��� ������ �������
��� �������� �� �����

15  ��� ���� �� ���� �� ����� ����
���� ����� ����� ���� �� ��� ������ ���� ������ ���� ������
������ ��� ���� ��� ������ ������� �� ���� ������ 16

 ��� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ������� ������� ���
�� ���� ����� ���� ������� ������ ��� ����� ����� �� �������
������ ������� �� ����� ���� ��� ����� ���� � ������ ��� ����
��� ������� ������ ����������� 17

 ��� ������� ������ ��� ��������� ���� ��� �����
����� �������� �� ����� �� ���� ������ ������� ���� ��� ����
����� ����

18  ��� ���� ���� �� ������ ��
����� �� ���� ������� ������ ������ �� ������� ��� ����� ����
���� �� ������ 19  �� ����� ����� ������ ��� ���� �����
���������� ���� �� ���� �� ��� �������,  ��� ����
����� �������� ���� �� ���� ���� �� ����� ��������

20  �� ���������� ���
����� ������ ��� ����� ���� ��� ������ � �� ��� �� ���� ����,

 ��� ���� ���� �� ����� 21
 �� ���� ������,  ��� ������

�� ��� ������,  ��� ������,  ���
���� ���� ��� ������� ���

6
 � ������� ������ ������ �� ��

1 , ‘������ ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ��� ��
��� ������ ��’ �� ������� ������� 2  ��
����·  �� ��? 3

 ��, ,
4  ������ ����� ������,

 ��� �����
����� ���� �� ���� ����,  ��� �������� �����
����,  ���

5  ��� ��� ���� �������,  �� ��� ��� ��� ����
�� ������� ��� 6  ��,  ���
������ ������ ��� �� ����, 7  ��
����� ��� ��� ���� ����� ����� ������� �������� 8

, ‘��� ����� ����� ������� � ������’ ��� ����� ���� � ���
9  �� ����� ��� ��� ����
���� ��� ��� ��� ���� �� ����� 10 ,

 ��� ������ �� �������� ��� 11
‘�� ��� ���� ��� ���, ,

 ��� ������ �������� ��’ ���� �� ����� �����
12

 ��� 13  ���� ���� �������� ��� ��� ����� ��� ����,
‘����� ����� �������� ��� �� ��’ ��� ���� ��� ��� ������ �����
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�����,  ���� ���� ���� ����� ��� 14
 ��� ����� ���� ������,  ���� ����

��� ����� ������
 ��� ��� ����

15 , ‘����� ���� ����� ���� ���� �����������
��� ������ � ������ ��� �� ��� ��’ �� ������� ������� ����� ��
����� 16 ,  ��,

 ��� �������� ��?  �� ���� ��� ��� �� �������
���� �� ���� ����� �� ����� ��� ������ ��� ���� ��������� ��
����� ������� ������ ������ �� ����� 17  �� �����
��� ���� ������� ���� ��� �� �� ��������� ���� ����� �����,

 ���� �� ������� ��� ��� ������
������ ����� ��� ����� ����� ��� 18  � ���
���� ���� ���� ��������� ����� ���� ��� ��� �����

19  �� ����� �� �������� ���
����� �������� ���� ������ ��� ������ ����� ���� ����� ��� ���
��� ������ ��������� ���,

 �� ��������� �������
����� ������������ 20  �� ���� ��� ���� ������
�������,  �� ����� �� ����������� ����
21  ��� �� �� �������� ����� ������� ������� �����
� ����� ��� �� �������� ����� ���� ����� ���� �������� ��,

 ��� ���� ��������� ���� 22
 ���� ������ � ��������� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ������

����� ����� �� — ��������� ������� ����� ����� ��������� ��,
 ��� ���� � ��������� ��� 23  ��,

 ��� ����� �� ������� ���� ������� ���� ���
���� ����� ���

7
 ��

1 ,
 ��� �� ����� ������� ���� � �� ������ ���

������ ��� ���� ����� ��� 2 ,
 �� �� ����� ��� ��� ������ ����

��� � ������� ����� ��� 3  ���� �� �� ����� ���� �� ����
����� ��� �� ������ ���� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ������
���� �� ������� ������� �������� ������ ���� ����� �� � �����
���� �� �� �����

4 ,
 ���� ���� ������ ����� ��� ����� ����� �� �����

�� ����������� ����� ��������� ����� �� ��� ����·
 �� ����� ���� �� ��������� �������

����� ���� � ���·  �� ����� 5
‘������ ��’ ������� ����� �� ������ �� ����

��� ����� ���������� ���� �� ��� ���� �� ���� �������� 6  ���
�� �� ���� ����� ����� �� ����� �� ������ ����� ������ � ����� ��
��� ������ �� ������ ��� ����� ������� ������� ��� ����,

 ��� ���
 ��

7  ��� ������ ����� �� ������� ��� �� ����� �����
����� �� ����� ‘��� �� ��’ ��� ������ ���������� ���?
“��� ���� �� �����” ��� ������ ����� �� ����� �� ���� ����
� ������������ 8 ‘������ ��’ ���� �� ����
�� ���� ����� ����� ��� �� �������� ����� �������� ��� �
������������ ��� �� ��� ������ ‘������ ��’ ���� �� ����� �� �����
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����� � ����������� 9  ��� ������ ��������,
 �� �� ������� ���� ���� �� ��������� ���� ������� ����� ���

����� ���� ���������� 10  ��
���� �� �� ����� ���� ��� ����������� ���� �� �������� 11

 ���� �� �� ��� �����
����� �� ������� ������� ����� ����� 12  ��� ������
����� ����,  ��� ���� ���� �� ���� � ������ �� �����
���� � ����� ��,  ��,  ��� 13

 �� ���� �� ��� ���� ������� �� ����,
 ��� ��� ��� �������� ��� ���� ���

��������, ‘��� ��’ ������� �� ��� ������ ��� ��������
��� ��� �� �� �� ������ ������� ���

14  ���� ���,  �� ���� �� ��
�������� ��� ���� �� ����� ���� �������� ����� ���� ������
���������� �� ������� ��� 15

 � �� ������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� �,
 ��� ��� ��� 16

‘������ ��� ������ �� ��� �� ��� ��’ ���� ��
���·  ��� 17 ,

 ��� ��� ��� 18  ���� ��� ����
�� ���� ���� �� �������� ��� ������ ��� ���� ��� �������
�, · 19 ‘��� ���� ������’ �� ������
�,  ��� ����,

 ��� ��� 20  �� �� �� �����,
 ��� ����,  ��� ��� ���

21  �� — �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ����
��� ��� �� ����� ��� 22  ��� ������ ��� �� ��� ���
����� ��������� ��� 23

 ���� �� ��� ���� ������� ������ ���� ���,
 ���� 24 !

 ��� ��������� ���� ����� ��� ��������? 25
 ��� ��� ������ ������ �����

��� ����� ����� ���
 ��� ��������� ���� ��� �������� ��,

 ���� �� ��� ���� ���� ����
�������� ����

8
1  �������� ������ ���� ���� ���

�� ���� �� ����� 2
 �� ���� ������ ��� ��������

����� ��� ����� 3  ���� ������ ���
����� ���·  �� ���� ����� �� ����� ��� �� ������ ����� �� �����
�������� �� ��� ������ ��� �� ������� �� �� ���� ��� ���,

,  ������ ���� ������ ��� ������������ ���
4  ��� ��������� ��� ��� �� ����� ���� ����� ���� �������
����������� ���� ����� �� ���·  ���

5  �������� ����� ���� ��������� �� ���� ���� ������������
���� ����� ���������� ���� ������� ��������� �� ���� ������
������������ �� ����� ���������� 6  ����
�� ���� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ������ ��� ����
����� ������ ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ���� 7

 ���� �� ���� ������ ��� �� ������ ����� ���� ��� ������ �����
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����� ���� ������ ��� ������ ���� �������� 8  ����
���������� ����� ������ ��� �� ������ ����� ���� ��������

9  ��� ������ ������ ��� ����� �����
���� �������� �� ���� ����� ����� ������ ��� ������� �����
������� ��� ��� ������ ������ ����, 10

 ���� ����� ������,  ��� ���� ������ �����
�,  ��� ������ ������ ��� �������� ����� ���� ������� ���
11  ���� ������ ������ ��� �����,

 ��� ������ ����� ��� ��� �� ��������
�� ���� ������ ���� ��� ����� ����������������

12 ,  ���� ������ �� ����� ��� ���
������� ���� �� ����� ���� �� �� ����� 13  ���� ����� ������
������� ����� ����� �� ������� ���� �� ����� ����
������ �������� �� ����� �� �������� ����� ���������
����������� ����� ���� �� ���� �� ����� 14  ��� �������
�������� ��� ������� ����� ���� �� ������ ��� ����� ����� ����
15  ������� ����� ������ ����� ��·  �� �������
����� �� ���� �������,  ��� ��� ���� ��
���� �� ������� ���� ��� �� �� ������ ����� ‘�����, ’ ��
� ������� ��� 16 ‘������ ���
����� ������’ �� ���� �� ���� �� ����� � ��� �� �������� ������
������������� ���� 17  ��� � ������ —
���� ������ ��� �� ���� �� ����� �� ��� �� ������� ���� �������
��� �� ��� � ���� �� �����

 ������ ��� ����� �� ����
18  ��� ���� ���� ��� ����� ��������� ���

������ ���� �� ���� ��� ����� ���� � ��� 19  ��� ����������
���� � ‘������ ��� ��������� ���� ����� ���� ��� ���� ������?’
��� ����� �� ��� �� ����� ���� 20  �� ����
����� ���� ���� �� ������ �� ���� ����,  ��� �� ��
������ ��� ���� ������� ��� ���� �� ����� �� — 21  ���
��������� ������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� ��
�� ���������� ��� ��� ���� �� �� ����� ���� ������ ������
������ �� �� ���� 22  �� ����� ������������,

‘�� ������ ���� ����
���� ��?’ ��� ������ ��� ����� �� ����� ���� 23

, ‘�� ���� ���� ���� ������ � �����
������ ����?’ ��� ����� �� ��� ���� �� ������� ��� 24

 ��� ����� ������� ���� �� ���� ���� �� ����� ��,
25

,  ���
 ���

26  ��� ����� ���� ������ �����
�������� ���� ������ ����� ��������� �� ��� ���� �� ���������
�� ���� ������ �� �� ��� �� ������������ ��� ���� ������
������������ ���� 27  ��� ������ ��� ��
���� ������ �������� ����� ���� ����� ��� ����� ���� ����� �� ��
����� �� ������ ��� ����� ����� ������ ������� �� ������ ����
�������� ��� ��� ��� �� ������ ��� ������� ���� ��� ����� ���

28  ��� �� — ������ ��� ������� ���� ����,
 ���� ����� �� ��� ����� �������� �� ������ ��� �� �����

����� ���� �� �� ���� ������ ���� 29  ��� �������� ��
‘������ �� ������� ���’ ��� ����� � �������� ��������,

 ���� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ���·  ��� �� ���
���� ����� ����� ����� ��� ������ ������ �� ����� 30

·  ���� ���� �� � ������ �� ��� ��� ���� ���� ��
8:20 8:20 : -
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������������ ��� ���� � ������ ��� ��� ��� ����������� ������
�� ��� � ������ ���

 ��� ������ ����� � �����·
31  �� ��� �� — ������ �� ���� ����

����� ����� ��� �� ���� ���������� 32
,  �� ����� ���������� ��� ������ ���,

 ��� ��� �� ��� ���������? 33  ���
�� ������ ����·  ���
�� �� ������� ������ ����· , 34  �� ���
�� ����·  ���?

 ��� �� ���� ����, ,  ��� �������
������ ������� ������ ����� ���� �� ��� �� ����� ���� 35

·  ���?
,  �� ����� �, , ,  ��

������ �, , ,
· 36  ���� ���� ������ ����� ��,

“�� ������ �� ������ ���� �� ������ ������� ���
 �� �������� ��� ���� �� ����� ������� ���”

37  ���� ���� �� ����� ���� �� ���� �� �� ����
������ ������� ������ �� �� ������� ��� 38  � ��
— ������ �, ,  ������� ����� ��� ���� �,

 ��� ���� �,  ������ ������� ���� �,  �� ������� ���� �,
, 39 , ,

,  ��� ������ ��� ������
����� � �����·

9
1  ��, ,

 ��� �� ���� ���� ������� � ����� ���� �� ����� ��� �����
�� �� — 2-3  ��� ��
����� ����� ������ �� ���� ������� ����� ���� ������� �,

4
 ���,  �� �· , ,

 ��� ������ � ���,  �� ������ ���
5 , ,

 ��� �������� �� �������� ���� ������
���� �� ������ �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ����� �����

 ��� ����� �����
6  ��� ������� ������ ���·  ��� �� ����� ����

�������� ��� ����� ������ ���� ������ � ������ ���� �� �����
������ 7

 ���� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ���,
“����������� ���� ���� ������� �� ����”
8  ��,  ��� ��������� ����,  ���
����������� ��� ����������� ���� ������ ��� ����� ����� ����
9 ,
“�� ����� �� ����� ��� ��������� ���

 �� ����� ���� ��� ������� ����”
10 ,  �� �������

����,  �� ������ ������ ��� 11
,  ��� �������� ����·  ���

�����, 12 ,  ���� �� ���� �������
�����, , “����� ��� ����� ����� ���� �� ��,” �� ���� ���
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13  ��� �� ������ ��� ����� �������� ���� �� ��� ������
�������, “������ �� ���� ����� ����� ��,  ���� �����
�����”*

 ��� ���� �� ���� �� ���������� ���
14 , ‘����� ����� �� ������ ��� �� ���� ��

�������� ��� �� ��� ��’ �� � ������� ������� ����� �� �����
15  ��� ������� �� ���� ��,
“��� �� ���� ����� ���� �� ����������,  ���� ����� ����� ���

 ���� ����� ������ ����������,  ���� �����
����� ��� ���”

16  ��� ������ �� ���� ���� ������ ��� ��� �������� � ����,
 ����� � ����,  ��� ���� �� ���� ����

����� ��� 17  ���� ������ ��� ���� ������� ��� �� ���� ��,
“�� ��� ���� ������� ������ ��� �����

 �� �� ���”
18  ���� ������ ��� ���� ���� �� ���������,

 ���� ���� �������� ��� ����� ������ ��� ��� ���� �� ���������,
 ����

 �� ����� ��� ��
19  ������, ‘�� �� �� ������ ����� ��

�� ��� ����� �� �·  ���?  ��� �������� �����
������� ������ ��� �� ���� ����������� ���?’ 20

 ��,  ��� ���,  ��� ���
������ ���?  ��� ����� ������, ‘����� ����� ��
������?’ �� ������ 21  ��� ������ ��� �� �����
����� � �� ������ �� ����� ��� ��������� ��� ���� ��,  ���
������� ���,  ������� ���� ��� ������ ����������� 22  ���
����� � ����� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ����� ������ ��
� �� ������ �� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ������ ������ �
����� ���� ���� ���� ����� �� ����� ���� 23

,
?  ��� � ���

�������� ���� 24  �� —
������ ���� ����,  ��� 25

 ��� ���� �� ��� ���� ���,
“������ ������ ������ �� ����������� ���

 ���”
26 ,
“ ‘�� ������ ����’ �� ������ ���

‘����� ������ ��� ����� ��’ �� ���� �� ����”
27 ,
“��������� ����� ������ ������ �� ���� ����������� ��� ������ �,

 ��� ����� ������ �� ����
28  ��� �� ������� ���� ����� �� ��� ��� ���·  ����”
29 ,  �� �� —
“����� ����� ������ ��� ���� ����� �� ������ �������� �����,

 ����� ���� �� ���� ���”
 ��� ���� �� ��� �������

30  ���� ����� �� �� — �������� ��� ������
������ ������ ��� �� ���� ���� �� ��� �������� �� �,  ���
�� ���� ����� ���������� ��, 31
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 ��� �� ���� ���� �� ��� �������� �� ����� ����� ���� ����
������ �� � �������� 32 ?  �� �����
����� ��� ���� �� ���� �������� ��� ���,

 ��� ���� �� ��� ��� �������� ������ ������ ‘������� �� ��
����’ ������ � ����� ����� �� ����� 33 ,
“�� �������� ������ ��� ������ ����� ��������� �� ������� �� ��

��� ���� �����
 ��� ���� ��� ������ ���� �� ������”

10
1 , ,
‘������ ���� ������ ������� ������’ �� ������� ��� 2

 ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��
����������� ���� ���� ������� ������ �� ����� ���� 3  ���
�������� ��� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ���� �� ������
���� ������ ��� ����� �������� 4

 �� ��� ������� �� ��� ����� ����� ������� ��� ��� ��
������ ��� ���� ���������

5  ��� ���� ��� ����� ����� �� ��� ����
���,
“�������� ���� ������� ����� ��� ��� ���� �������� ���”
6  �� ���� ������ ��� ���� ��� ����� �� ���� ������
����� ��,
“��, ‘�� ����� ���� �� ��� �� �������� ���,’ �� ������ ���”
( , ‘�� �������� �� ������� ��� ���������’ �� �� �� �������)
7 ,
“��, ‘����� ���� �� ��� �� �������� ���,’ �� � ������ ���”
( , ‘�� �������� ����� ������������’ �� � �� �� �������) 8
‘�� ����� ����’ �� ���� �� ������ ����� ��,
“���� ����� ����� �����

 ��,
 ���”

 ��� ��� ������ �� �� ��� �� ��� 9
‘���� ����� �� �������’ ��� ��������, ‘������ ���
�������� ����� ������� ��’ ��� ������ �������� ������� �� �����
10  ��� ������� ����� ���� � ��� ������� ��,
11  ������ ‘��� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ������
���� �� ����’ �� ���� �� ��� 12  ��,

 ��� ������ �� ������ ���� ����� ������
������ �� �� ����� ��� �� ���� ���� � ����� ���� ��� ��������
������ ��� ������ ���� 13  ���� ���, “��� ������ ��� ����
���� ������ ����� ���� ��� ���,  �� ��,” ��� ������
����� ���

14  ����� ����� ���������� ��� ������ ����� ������
�� ������ ����� ���? ,  ��� ���� ��� ��������� ������
����� �������� ����� ���? ,  �� ��� ���� ���� ��������
������ ������������? 15  �� ������ ������� �����������
������ ���������� ���?  ������ ����� �������� ����
��� �� ��� ������ ����� ��,
“��� �� ��� ����� ��� ������ ����,

 ����”
‘�������’ �� ���� �� ���� �� ����

16  �� ��� ��
�������� ������ ��� �� ��� ���� ���, “� ������ ��,

9:33 9:33 : 10:5 10:5 : 10:8 10:6-8 : - 10:11 10:11
: 10:13 10:13 : 10:15 10:15 :



���� 10:17 221 11:11

 ���” 17  ��� �� —
�� ���� �� �� ������ ���� ��� 18  ��� �����
����� ������ ����������� ‘�������’ ���� �� ���� ���� �� �����
�������� ���� ��� ���� ������ ����� ��,
“������ ��� ���� ������ ������ ������

 � ���
 � ���”

19
,

 ��� �� ����� ��,
“��� ������ �������� ����,

 �� ����������� ���
 ������ ���� ����

 ���”
20 ,
“����� ��� �� ������ ��� ������ �� ��� ������������

 ������ ���������”
21  ��,
“�� ��� ���� ���� �������� ��������
‘������’ ��� ����� ���� ��� ������� � ���������”

11
 ��� ���� ������������� ���������

1  ��� ����������
�� ��� �������� ��,  ������ ������ ���
��� 2  ��� ����������� �·  ��� ���������
���������� ��� ������ �������� ������ ������ ������ ���� �
���� ���� ����� ��� ������������� ���� ��� ��� ����� �� ���
�����,
3 “� ������ ��,

 �� ���� � �����������
 ���

 ��� ����� ���� �� ������� ����”
4  ��� ����� ��� �� ��� ����,
“����,  ���� ��� ���� ������ ����� ����”
5  ��� ��� ����������� ����� ������ ��� ������
��������� ����� �� ����� ���� 6

,  ��� ������ ���� ������ ����� ������ ����� ��� ��
�������� �� ���� �� ��� ���

7  ��� ���� ���� � �� ��������
��������� ������ ��� ������������ ���� ������ ��������� �� ��
����� ��� ������� 8  ���� ��� ������ ������ ����� �� —
“������ ��� ������� ���� � ����� ��� ������ �� ������ ���

 ���� � ��������,
 ���� � ��������

 ��� �� � ����� �� ����� ����”
9 ,
“����� ����� ��� �� ��������� ����,
10

 �� �� ����� ���� �� �����”
 ��� ���� ��� ����������� � ����

11  ��,  � ������ ����
����� �� ����� ����� ���� ������ ��� ���� ���������� ������ ���
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���� ��� ������ ������ �� ��� � ����� ��� �� ������ ���
������������� ���� ���� �� ������ ��� 12  ��� ����
������� ���� ������� ������ ��� ����� ����� ���� ��·

 ��� � �����,
13-14

 ��� ������ ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� ��� �����
����� ������ �� ����� ��� ������ ������ ��� ���� � �����
������ ��� �� ���� �������� ��� ��� ������� ��� ���� �����
������ ��� ����������� ��� 15  ��� ������� ����������
��������� �������� ����� �������,

 �� ����
16  ����� ������� ��� ��� ����� ��

���� �������� ����� �� ���� ���� ���� ������ ���� ��� � ����
�� ����� ��� 17  �� ������ ����� ���� ����� �������
����� �� ����� ���� �� ��� ������� ��� �� ������ ��� �� �����
���� ��� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ���
���� �� ������ ��� 18  ��� ��
������ ������ ���� ������� ��� ����,

19 , “�� ������� ������ ��� ������ ���
����� �� �������� ��� ���” 20 ,

 ��� ������ �������� ��� ���� �� �� ����� ������� ����
�������� ������� �� ��� �� ��· ,  ��� 21  ���
���� ��������� ����� ���������� ����� ��� ����� ���� �� �����

22  ��� ���� � ������� ��,  ���
�� ������������ ���� ����,

 �� �� ����,  �� �� ������ ����� ��� 23
 ��� ������ ��� ������� �������� �����

�� �������� �� � ��� 24  ������ ��� �� ���������
��� ��� ���� ��� ���� ���������,

?
 ��� ���� ���� �� ���

25 ,  ��� ��� ����� ����������� ���
�� ��� �������� ���������� ���������� �� ������� �� ��� �� �� —
������ ��� ����� ��� ��� ������ ���� �������� �� ���� ���������
������ ��� ������� ���� ���� �� ���� 26

 ��� ���� ��� ������� �� ���� �������� ���� ��� ����
������ ����� ��,
“����������� ������� ������� ��,

 �� ���
27

·  �� ���”
28  ��� �� �� ��������� �� ���������� ��� ��� ���� ��
������ ��� ������ ������ �� ����� ���� ��� �� ����� ����� �
����� ���� ������ ����������� ������ ��� ����� ������� �� ����
���� �� ����� ���� 29  ��� ��������� ���� �� ���� �� �����,

 �� �� ����
30  ��� ���� ��������� ����

������ � ����������� ������ ��� ���� ���������� �� ������ ���
���� ���� ��� ������� 31  ��� ���� ����������
�,  ��� ���� ������ ��� ����� ��� ���� �� ����
32  ��� ���� ������ ��� ����� �������� ���� ������� ����
������� ��� ����
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33  ��� ���� ������� ��� ���� ���� ����� ��� ������ ���
��·  �����,  ��� ���� � ��� ��
���· 34  ���� � �� ��� ������ ����� ��,
“������ ��� ������� ������ �·  �� �� �� ������ �����?

 �� ���� �� �� �� ������ �����?”
35 “������ ��� ��� �� ���� �� ���� � ��� ���� ������ �����?”
36  ��� ��� �� ��� ���� �� ����� ��,  ��,

 ��� �� ��� ������ ����� ���� �� ������ �� �� ����
���� ����� �����

12
 ��� ������ ��� ���� �� ��� ����

1 ,  ��� ����� ���� ���� ��� �����
����� ������� �� ���� ���� ������ �� ����� �� — �� ������ �����
���� ���� ������ ����� ���� ������ ���,  ��� ��� �����
��������� ������ ��� ���� ����� ���� �� ��� ��� 2

 ���� ����� ������� ��� ���� �������� ���� ����� ������� ��
����� ���� ������ ��� ���� ������� ��� �� ����� �� ����� �� ���
������� ��� ������ ���,  ����� ����� ���� ������ ��� �����
��� �� ���� ������ ���,  �� �����

 ��� ������ ���� ���� �� ��� ����
3  ��� �������� ���� ������� �� �� �������� ��

��������� �� — �� ������ ��� ���� ����������� ������ ��� ������
��� ���� �� �� ������� ��� ������ ��� �������� �� ���� ������
�·  ��� 4  ������ ���� ������ ��� ��� ��� �� ��
������ � ����� ��, 5

 ��� �� ���������� 6  ��� ������ ������
�� �� ������� ��� ��� ����� �� ������� �� ��� ����� ������ ���
�������� ������ ���� ������ ��� �� ���� ���� ������ �� ������
7  ���� ���� �� ������ ������ ��� ���� ����� ���� �����
��� �������� 8  ��� ����� ����� ������������ ���� �� ��
������ ������� ����� ���� ���� ������� ������� �� ���� ����
���� ������� ���� ����� ���� ���� ����� �� ������

 ��
9  �� ���� ����� �� ����� ����� ������ ���,

 �� ����� 10
 ������ ���� ���� � ���� ��� 11  ��� �����

������ ����� ���� ������� ��� ��� ���� ��� 12  �������
����� ��� ���� �� ���� ��,  ��,  �� �� �������� ��
���� ��� 13  ��� ������� ����� ���������� ������ ����·

 ��� ������� ��� ����������� ���� �������� ���
14  �������� ������� �� ��,  ��� �� ����
���� ������� ��� 15  ������ �������,  ������
�������� 16  ��� �����������,  ������ ���
���� ���� ��� ‘�� ���� ��� ����� ��’ �������� ��� 17

 ��� ������� ��� ���� �������� �� �������� ��
18  ��� 19 ,

 ���� �� ����� �������� ��� ���� �� ��� ������ ����� ��� ���
�� ������� �������� ���� ��� ���� ������ ����� ��,
“������ ��� �� ����� ��,

 �� �� ������� ���”
20 “�� �� ������� ������� ���� ����������

 ��� ������ ����������
11:33 11:33 : 11:34 11:34 : 11:35 11:35 : 12:16 12:16

: 12:19 12:19 :
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 �� ���”
21  �� ����,

 �� ���

13
 ��

1  �� �� ������ ���� ������ �� ��� �� ������ ���� ��
����� ��� �� ���� ��� ������ ��� �������� ��� 2

 ��,  ��� ������� ���� ������ �����
�� ����� ��� �������� ������ ���� ��� ���� �� ���� 3

 ���� �� ������ �� ���� ��· ,  ����
���� ��·  ��� �� ��� �� �������� ���� ����·  �� �����
��� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ���� ���� ‘�� �����’ ���� ��
����� 4  ��� ����� ���� ����� ���� �� ��� �����
���� ���� ��� ��·  ��� �� ��� ���� ������� ���� ����� �����
���� ����,  ��� ����� �� ����� ���� ����� ���� ����� ����
��� ���� ������ ��� ���� ���·  ���� 5  �� ��
����� — ���� ��� ���� ���� ����, ‘�� ���� ��� ���� �� ����� ��’
��� ��� ����� 6  ���� ������ ����·

 ������ ������ ����� ������ ��� �����
�� ����� ���� 7  ����� ������ ������ ��·  ���
������ ��· , ·  ��� ���� ��· , ·  ��� ��· ,

 ��� ��� �������
 ���� �� ����� ��·  ��

8  ��� ���� �� ��� ��� ��������� ��
��� ���� ����� ������ ������� ���� ������ ��� ������ � ��·  ���
9  ��� �������, “������ ��� ��� �� ���� ������ ��,

 ��,  ��,  ��,” ��� ������ ����� ��� ��
���� ����� �������� �������� ��� ��� ���·

 ����� �� — “���� ������ ����� ���������� ��,
” 10  ���� ���� �� ��� �������� ��� ����

����� �� �����·  ���� �� ����� ���
��·  ���

 �� ���� ��� ��
11 ,  � ���� �� ����,

 ��� ������ ��� ����� ����� �������� ����� ����� ��
����� ���� ��� ��� 12 ,  �� ���� ����� �� ���
��� ������� ���� ��� ����� � �������� ���� ��� ����� 13

 ��� ����� ��� �� �� ���� ��� ���� — ������ ����� ������
������ ���� �� � ����,  �� � ����,  �� ������� ������ ��
� ����,  �� � ����,  �� � ����� 14

,

14
 � ������ ��

1  �� ��,  �����
������ �� ������ ��� 2  ���� �� ���� ����� ���� �
��� ����� ���� ������� ��� ����� ��� �������� �� ����� ������
3  ����� ���� ����� ����� ������ ������� ����� �� ���
����� ����� ���� ����� ��� ����� ������, ‘����� ���� �� ��� ���� ��’
�� ������� ������ ��� �������� �� ����� ��� ������ 4

 �� �� �� ��?  ��� ���� ��� ��� ����� ���
12:20 12:20 : - 13:9 13:9 : - , ; : - ; :
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���� ���� ������ ��� �� ��� ����� �·  �� ����� ������ ���
��� ��� �� ����� ��� ���� ���� ��� ����������

5  �� ����� ����
������� ��� ����� ���� �� �·  ���� �� ������� ���� � �� ��
���� �� �· 6  �� ������� ����
��� ������ ��� ������ �� ����� ���� ����� ��� ����� ����
��� ������ ����� ��� ����� ����� �� ��� ����� ���� �� �����
������� ���� ������ ����� ����� �� ������ ��� � ������ �����
��� ����� �����������

7 ,
8  ��� ������ �� ���������� ��,

 ��� ������ �� ������� ��� �� ��� ���� � ����� ��
������� ��� 9  ��� ����� �� ���
�������� 10

 ���?  ��� ���?
 ��� ����� �� ������� ��� ������ ������� ��

���� �� ������ ��� 11  ���� ��� �� ��� ������ ����� ��,
“������ �� ����� ��,

 ��,
 ���� �� ����

 ��� ���� �������� �� ����”
12  ����� �� ���
�������� ���

 ��
13  �� �·  ��� ����

������ ���� ��������� �� ��� ������ �� �· 14
 ��,  ���� �� ���� ��

����� ���� � ��� �����, ‘�� �� ����� ���� �� ��’ ��� �·  ���,
 ���� �� �� ����� ��� 15  ���� �����

���� ���� ������ ����� ��� ������� ����� �� ����� �� ��� ������
���� ���� ��� ������ �� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ������
���� ����� ��� 16 · ,

 �� ������� 17  ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���
����� ����� �� ��� �� �� �� — ������ ��� ������� ����� ����
���� ��,  ��,  ��� 18

 ���,  ��� ������� ����� �
����� ��,  ���

19  ��� ���� �������
20  ��� �������� ��� ���� ���� �����·  ��� ��� ���� �� ���
����� ���� ����� � ��� ��� ��� �� ������� ���� ���� �����,

 ���� �� �� ��� ����� ��� 21 ·  ��� ����
���� �� ����� ������ ��,  �� ��� ����� ���

22  �� ���·  ��� ����� ������ ��� �� ��
�· ·  ���
23  ����� ���� �� ��� �� �� ���������� ���
������ � ���� �� ��� ��� �� ����� ���

15
 ��

1  ��� ����� �������� ��� ����� �����������������
����� �������� ����� �������� ������ ���� ���� �� ����� 2

 ��� ����� ����� ���� �� ���� ������� ����
��� ����� 3  ��� ����� ������ ��� ����� ��
�������� ���� � �� ��� ������ ����� ��,
“����� �������� ���

14:11 14:11 :



���� 15:4 226 15:21

 ���� �� ��� ���”
4  ������ ������ ��� ������� �� ����� ��� ���
�� ���� ��� ����� ������ ����� ������ ���� ���� ����� � ��� ��
����� ���� ����� ��� 5  ���
������ ���, 6

 ����� ���� ������������ �� �����
 ������

7  ��� ���� ������������ ��� ����� �����
������ ����� ���� ����� ���,  ������� 8

,  ��� �����
����� ��� ���� �� �·  ��� ����� �������� ������ ���� ��
��������� 9 ‘������ ��� ���� ����� � ����’
��� ���� ������������ �� ���� �������� ���� ��� �� ��� ������
����� ��,
“�� ��� ��������� ������� ���

 �� �����
 �� �����”

10  ��,
“� ��� ������ ����,  ��� ������� �� � ��������”
11  ��,
“� ��� ������ ����,

 ��� ���� �������������
”

12 ,
“�����* ����� ���� ������� ���

 ���
 ���� ��� ��������� � �� ���� �� ����”

13  ��� ������ ���,
 �� �������� �� ����� ��

���� ������ �������� ���� � �� �� ������� �� ���
 ���� ��� ����� ��

14 ,  ��� ����� ����,
,  ������ ��� ����� ���� �� ����� ���

15  ��� ����� ���� ��� �������� �����
��� ���� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� �� ����� ���� ���� ���
�������� 16

 �� ��� �� ��� ���� ������ ������
���� �� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ���� ���� �� ����� ���
������ ��� ������� ������ ��������� ���

17  ��� ������ ���������� ������� ���� ������
����� ������ ��������� �� ����� ��� 18 ,

 ��� ��
��� ������ ���������� ���� �������� ����� ������� ��� ������
������ ��� ������ ��� ���� �������� 19

 ���� ����� ����� � ����� ����� ��� �� ���
���������� ��� ������ ��� � �� ������ ��� ��� ������� �� ����
������� 20

 ��,  �� ����� ��������
21  ���� ��� ���� ������ ����� ��,
“��� ���������� ��� ����� ����� �� ���,

 �� ����”
 �� ����� ����� ��

15:3 15:3 : 15:9 15:9 : ; : 15:10 15:10 : 15:11 15:11
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22  ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ������
���� ���� ���� �� �������� ��� 23  �� ������
���� � ����� �� ��� �������� �� ��� ������ �� ��� ������� ����,
24  ��� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ������ ��
�� ������� ��� �� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ����� �����
�������� ��� �� ������� ���

25  ��� ���� ���������� �����
���� ��� ������� ��� 26 ·

 ������ ������ ���� ��� ����� �������� ����
27  ���� � ����� ���,  ���� � ����� ����
����� ��� ������ ������ ������ ��� ����� �������� �� ����
������, ·  �� ��� ����
����� ��� 28  ��� ���� �������,  ����� �����
���� ����� ����� ��������� ��� 29

 ��� ���� �� �����
 ��

30 ,  �� ����� �� — ������� ���� �����
����� ���� ������ ������ ����� �� �������� ����� ��� �����
������ ����� ������������ ����� 31 ,

 ������� �� �� �����,
 ��� ���� �� ���� ������ ��� ���� ���������

��������� ��� ����� �� ���� ��� �������������� ��� 32
 ��� ���� ������ �� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ���

����� �� ����� 33  ��� ������ �� ��� �� ���
������ �����

16
 ��

1  ��� ������� ������� ������� ����� ����������� ���
��� ������������ ��� ���� ������ ��� ������ �������� ���� 2

 ��� ���� ������� ��� ����� �� ���� ���,
 ��,  ��� ���� ����� ��� �� � ������� ����

�����,
3  ��� ������ �����

������ ��������� ���� �� ��������� ��� 4
,

 ������ � ������ �� ����������� 5
 ����� ��� ��� ������ � ���� �� ��������� ��� �������� �����

���������� ��� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��������� �����
������ ����� ��� ��� ���

6
 ���

7  �� ����� ����� ��� �������� �����
����������� ���� ����� ��� ���� ����� ����� �������� �����
���� ����� ��� ���� ����� ����� �� �������� ����� ������
���� ���

8  �� �������� ���� ����� ���
9  ��� ������� ����� ��������

����� �� �������� ���� ���� ����� ���
10  ������ ���� ����� ���

����� ������� ������������� � ���� ����� ���
11  ��� �������� �����

���� ��� ��� �������� ������������� ���� ����� ���
12  ��� �������� ����� ��������

������������ � ���� ����� ��� ������ ��� ����� ������� �����
����� ��� �������� ������� �������� � ���� ����� ���
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13  ���
��� ���� �� � ����� �� ���� ���

14 , , , ,
 ��� ������ �� �������� �������� �� ���� ����� ���

15 , ,  ���, ,
 ��� ������ ��� ���� ��������� �������� ���� ����� ���

16 *  ��� �� ����� ������
���� ������ ��� ���� �� ������� ����

 ��� ���� ���·  ��
17 ,  �� ���� ����� �� —

������� ������ �������� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ����
���� ���· ·

 ��� 18 ,
 ���� ������ �� �� ��� ���� ����������

����������� ���� 19  ��� ���� ���� ������� ���
������ �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������� ��� �� ���
�� ���� ��� ����� ��� ���� ��,  ��� ���� ��� 20

 ��� ������ ��� ����� �� ������� �������� ����
���� ���� ����������� ���� ������� ����� ����� ���� ��� �����

21  ����
����� ������ ������,

 ����
22  ��� �� �������� ��� ��

�������� ‘������ ������ ����’ �� ��������� ���
23  ��� ����� ����� ����� ���� ��������

���� ����� ��� ��� ������ ����� ���� �� ������� ���� ������
��� ������ ��� ����� �� ����� ����� �� �������� ���� ���� ��
������� �����

24 [ ]
 �� �� �����

25  ��� ���� ������ ��� ����� ����� ������ ���
�� ��� ��� ������ �� ����� ������������� �� ��� ���������
��� ��� ��� �� ����������� ���� ������� ����� ��� 26  ������
��������� ������� �� ����� ������ ������ ����� ������ ����� ��
��� ������� ��� ����� �� �������� ������ �������� ������ ����
����� ��� ��� ��� ������� �� ����� ������� ���� ��� 27

 ��� ������ ���� ������ ����� ���� ������� ���� ��
������ �� �� ���� ��� ����� �����

* 16:16 16:16 — ���� �����



� ������ �� 1:1 229  �� 1:19

 �������
 ���� ��� ���� ����� ����� ���� ��� �� �� �����

������� ��� ���� ���� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ���� �����
���� ����� ���� �� ������� ���� ������ ��� ���������� ��� �����
����� ����� ��� (  �� �: –�: ),

 �� ����� ��������� ( : ; : )
 �� �� ��� ��� ������� ��� ����� ������� ������� ( : - ),

 ��� ������� ����� �� ��� ( : –��: )  ��� ����� ���
�������� �������� ����� ���

1  ��� ������� ���� ������ ����� �� ���� ����� ���
����� ��� ����� ���� ������ ���� �� ����, 2  ����
������ ��� ���� ������ �� ���� ����� ���� ������� ��� ��
�������� ������� ���� ������ ���� ������ ������ �� � ����
���������� ���� ���� �� ���� ���� ������� ��� 3  �� ������
����� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ����� ����� �����
��� ��������

 ����� ��� �����
4  ��� ������ ������ �� �������

������ ����� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ������� ��� 5
,  ���� ���� � ������� ������� �� ����� ��� ����� 6

 ���� ������� 7
 ���

����,  ��� ����� ������ ����� ���������,
 �� ������� 8  �� �����

�� �� ������ ��� �� ����� ������ ���� ���� ��� ��������� ����
9  ����� ��� ���� �� ����� ��� ���� �������
���� ������ ��� ���� �� ���� � ������

 �� ����
10 ,  ��,

,  ��� 11
 �� �� ���� �� �� ���� �����������

�� ���� ������� 12 , ‘�� ���������’,
‘�� ����� ��������’, ‘�� �����������’,

‘�� ����������’ �� ������� �� ��� 13 ·
 ��� ��?

?  ��� ��? 14  �����
��� ����� ����� ��,  ����� ����������� ������ �� �����
������ ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� ������������, 15

 �� ��� �� �� �� �� ���� �� ������� 16 ,
 ������� ������������� ���� ��������� ��� ����� ���� ��

�������������� ���� �� ����� ����� ����� ��� 17
 ��� ����� �������� ����,  ��� �����

�������� ��� �� ��� �������� ���� ����� ������ ���� ���� �����
������ ��� ��� ������ ���� ��� ��������,

 �� ��
18  ��������

����� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� ������
����� �������� �� �� ���� ������ ��� ������ ����� ��� 19

 �� ����� �������� ���� ���� ������ ����� ��,
“��� ����� ����� ����� ����� ���� �� �������� �� ��������� ���



� ������ �� 1:20 230  �� 2:7

 �� ���� ���� � ��� ��� �������� ���”
20  ��� ����?  ����� ����� �� ������ ����� ���
����� ����������?  ��� �� �� ������������ ��������
�������� �� ��� ����� ��� 21  ��� �������� �� ���� ����
������� �� ��������� �������� �� ���������� ������� �����
������� ���� �� ������ ��� ���� �� ������������� �� ���������
������ ����� ���� �� ���·  ��� ��������
������ ��� ���� ��� ���� ���� �� �·  ��� 22

 ��� ����� ����� ����� �� ������� ��������� �� �����
������� ��� ���� �������� ��� ��������� ��� ������ ������� 23

 ��� �� ���� ����������
����� ���� ������ ���,  �� ����� ��
����� ��� �� ����� ��� 24  ��� �������������� ��,

, ,  ���� ������ ��� ������ �
����� ��,  ��� 25  �� ����� ������ ���
����� ����� ����� ������� � ������ ������� ������� ��� �������
����� �� �� ����� ��� �� ������ ���� �� ���� �� ����� ������� �
������ ��������� ������ ��� ������ �� �� �������

 ��� ����� �������� ���������
26  �� ����� ������,  ��� ����� ���

����� ������ ������ �������� �� ��� ���� ������,  ��
���� � ���� ������,  �� ������� � ���� ������� 27

 ��,  ��� �� ��������� ��� ����� ����� �����
�������� �������� ��� ����� �� ����� ���� � �� �������������
�������� ��� ���� �� ��� �������� ��� ������ ���� ��� ����� ��
����� ����� �������� ��������� ��� 28

 ��� ����� ������ ��� �� ����� ���,
 � �� ������������� �������� ��� 29

 ��� ����� ���� �� �� ������������ �� ������ 30
 ���� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� ������ �����

����� �� �� ������ � ������ ��,  ��,
 ��� 31  ���� ������

����� ��,
“�� ��������� ������ ���,

”

2
 �� ����� �� ��������

1 ,  ��� ����� ����� ������ ���
���������� ���� ���������� ��� ��� ����� �� ������ �����
������ ���� ��� ����������� ������� ��������� 2  ���
����� �� ���� ������ ���� ����� ������ ���� ���� �������
����� ���� �������� �� ������� ���� 3  ��� ����� ��
�������� ���� �� ��� ��· 4-5

 �,  ��� ��������� �����
���� ���� ���� ��� �� ����� ������ ��� ����� �������� ������
���������� ������������� ��� ������� �������� ����� ���� ��
������ ������ ��� ������ ����� ������ �������� ���� ���������

 ��� ����������� ��� ������
6  ��� ����� ���� �������� ���� ���� �������

��� ���� � ���������� ��� ���� �� ���� �� ������ �������� �
����,  � ���� �� ���� ����� ������� � ����� 7  ���
������ ��� ���� �� ��� ������� �� �� ���� ��� �� �����·

 ��� ����� �� ������ ���� ���� �� ������ ��� �� �� ����� �����
����� ���� ����� ��� ����� ��� �� ��������� �� �� ����� ����� ��
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� ������ �� 2:8 231  �� 3:14

����� ������ ���� 8  ����� ������ ��� ������� ����
���� �� ���· ·

9  ��� ���� ������ �������� ���� ����
������ ����� ��,
“������ ��� ����� ��� ����� ��������

,
,

 ����”
10  ��� �� ������� �� ������������ ��� ���
���� ��� ��� ������ ���,  ��� ������� ���� � ������ ����
11  ������ ������ ���� �������� ��� ��� ������ ����
����� �� ������ ��� ������� ����� � �� ������� ���� ������ ���,

12  ��� ������ ������ ����
������ ��� ����� ������ ��� ������ �� ����� �� ���������
������ �� ������ ����,  ���� ��� �� ����� ��� 13

 ��� ��� ���� �������� ��� ����,  ��� �������
����������� ���� �������� ��� ������ ��� ���� �� ������ ���
�������� ���� ����� ����� ��� 14  ��� ������ ���� �� ����
������ ��� ����������� ��� ��� �������� ����� ����� ���� ��
��� ����� �� ����� ��� �� ���� ������ ��� �������� ���� ����� ��
����� ���������� 15  ��� ������ ��� ���� �� ��� ���
�·  ���� ������ �� ��� ������� ���· 16  ����
� ���� ������ ����� ��,
“������ ��� ������� ������ �· ,

 ��� �� �� ������ ���?”
 ���

3
 ��

1 ,  ��� ������ ������
�������� ��� ����� ������� �� ������ �������� ������ ������
�� ����� ���� ������� ���� ��������� ������ ��������� �����
���� ������ 2  ���
����� ����� ����������� ���� �������� ��� ������� �� ��������,

 ��� 3  �� ������ ��
���� ����� ������ ��� ������ ����� ������� ��� �� ����� ��
������� ��� 4 ‘�� ��������’, ‘�� ����� �������’
�� ������� ����� ������ ������ ��� ���� ����� �� ����� ��
������� ��� 5  ��� ����? ?  ��� �� ��
�������� ���� ����� ������ ��� ������ ������ ��� �������� ����
���� ��? 6  ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ������� ��,

 ��� ��� ��·  ��� ����� ����� ��� ����������� ��� �� ��
������ �� ��� 7  ��� ��� � ���� �� ����,

·  ��� � ���� �� ����,  ��� ������ �� ����
�������� 8  ��� ��� ����� ��� ��·  ����� ������ ���� ���
�� �� ������� ����� ������� ����� 9  ��� ����� ����
�������� �� ������ ������������ �� ������ ��� ���� �� �����
���������,  ��� ��������� ���� �� ����� � ����������

10  ��� ������� ����� �� ����� ������ �� ����
���� ����� �� �������� �� ��������� ��� ����� ���� ��·  ���,

· 11 — �� �� ���� �����
��� ������ ��� ����� ��� ��� �� ����� 12

,  �� ���� ���� �, , 13  ���
���� �� �� ����� ������ ����� ���� ��� ������ ������� �� ��� ��
������ ��� ��� ����� ������ ����� �� ����������� �� ��� 14
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� ������ �� 3:15 232  �� 4:11

 �� ��� 15
 ��� �����,  �� ��,

 � ������� ����� �� ���� �� ���
16  ��� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ���� �� �������������

��?  ��� ���� ����� ��� ����� 17
 �� ���� �� �� ����� ��� �� ������� ���·  ��� ������ ���

����� � ���·  �� ��� �� ���� �� ��� 18
 ��� ��� �� ��������� ���· “�� ���������

����� �� ������� ��” �� ������ ��� ����������� �� �������� ��
����� �� ������ ������� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��� 19

 ��� ����� �� ���� �� ����� ��� ������
�������� ���� ���� ������ ����� ��,
“������ ��� �������� �� ������� �� ������� �� ���� ������ ����”
20 ,
“�������� �� ����� �������

 �� ���� �� ������ ��� ������ ����”
21  ��,  �� ����� �����
������� �� ����� ��� 22 ,  ��� ���� �,

, ,  �� ���� �,  �� ���� �,  ������ ����
���� �,  �� ���� ���� �,  ��� 23

,  ��� ���� ���

4
 ����

1 , “��� ������ ����� ���������,
 ��� ������� ���� ����� ��� ���� ���� ��” ���� �� �����

����� 2 ,  ��� �� ��� ��
���� ��� ��� ���� ����� �������� �� ����� ��� 3 ,

, ,
 ��� ��� �� �������� ���� � �� ���� ������� �� ��

���������� 4  ��� ����� �����·  ��
��������� ���� � �� �� ������� ����� ����,  ��
�� ������ �� �� ����� ��� 5

 ��� ������� ��� ���� ��� ������� ������� ���
������� ���������� ���,  ���� ��
����� �������� “��� ����� ��� ��,  ��” ���� �� ��
�� �� ���� �� ���

6 ,  ���� ������
����������� ����� ��� ������ ���� ���� ����� ��� �� �� ������
���� �� �� ���������� �������� ������ ���� ����� ������� ��
��� ��� ����� �� ��� ���������� �� ������� 7

 ���?  ��� ��� ������ ���
�� ���� ���� ����� ���� ��?

 ���? 8 , “��� ����� �� ���������� ��� ��� ������ ���
����� ����� ���� ��� ����,” �� ������� �� ��� ���� ������ ��
������ ����� ���� � ����� ������� �� ��� ��!

 �� ��� ��� ��� � ��� ���� ���� �� ���� �� ��!
9  ��� ����� ������� ��������� ������
���� �� ��� ��� �� ����� ��������� ��� �� ������� ��� ���� ��
��������� ������ ������ ����� ������ ��� ������ ����� ������
����� ����� �� ������ ��� ����� 10 ·

 ��� ��� ����,
 � �� �������� ������ ��� ����,  �� ��� ���� �� ���

���� ��� ����� �� ������ ���� ����� ��� ��� ����,
 ����� ��������� ��� 11  ���� �� ��� ��� ������,

,  �� ������ � ����,  �� ��� ��
3:19 3:19 : 3:20 3:20 :



� ������ �� 4:12 233  �� 5:13

� ��� �� ���������� 12  ��� ���� �������� � ������ ����
��� ��������� ����� ��� ��� �������� ���� �������� ��,

 ��, 13 ·  �������� � ����� ��
���������� ��� �� ���� ������������ ������ ���� � �� ��������,

 ����� ��� �����

14  ��� ����� ����,
·  ��� ������� ���� �������������

15  �� ����� ����� ������ ���� ����� ���� ��� ����
�� ������ � ������ �� ���� �� ����� ��� ����� ���� ������
���� ��������� �� �� ������ ����� ������� 16

 ��,  ��� ����� �� ��� ���� ��� 17
 ���� ����� ����� �� ��� ������ ���

����� ����� ���� �������� ����� ����� �� ����� ��� ��� �� ��
����� ��� �������� ��������� ��� ����� ���� ������ ������� ���
���� �� ����� � ��������� ����

18  �� �� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ������ �� ����� ��� ��� ���
�������� ��� 19  � �� ���� ����
��������� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �������
� ������ ��� ����� �� ����� 20  ��� ����� ����� ���� ���� ��
���� ���� ����,  ��� �������� ���� �� ��� ��� 21

 ���� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� ���� ���� �� �� ��
����� ���

5
1  ��

������� �� ���� � ��� ����� ���� ������ ��� ���� �������� �����
� ����� ���� ����� ������ ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ����
�� ���� �� ������� ��� 2  ���� � �� ��
��� ��� ������������� ���?

·  �� ��� ��� 3  ��� ���� ��� ������� � ����� ��
��� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ��� ���������� ����� �� ����
����� ������ ����� 4  ���,

 ��� ��� ���, 5

 �� �� ����� ��� ������ ���������
6  ��?

 �� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ���� �� ��������
��? 7  ��� ������� ���� �� ��� �����
������ ���� ��� ���� �������� ���� ����� ���� ���� ������� ����
���� �� ������ ���������� 8  ���
����� ��������� ������� �������� ��� ���� ����� �������� ����,

·  �� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �����
9 ,  �� ������� ������� ������

���� ������ �� ��� ������ 10  �� �� ��������� �����,
,  �� ���� ����� �������� ����� �����

�� ���� ������ �� �� ����� �� ��������� ����� ������� � ����
�� �� �������� 11 ,

 �� ������� �����������,
 ����,  �� ���� ����� ����,  ��� ����, ,

 ����� ���� �������,  ��,
 ���� ��� 12  �� �� �� ����� ��

������������ ���� �� ����������� ����� 13 ,
“�� ����� ���� ������ �������� ��������”

5:1 5:1 : 5:7 5:7 : 5:8 5:8 : ; : 5:13 5:13
: ; :



� ������ �� 6:1 234  �� 6:20

 �� �� �� �� ������ �� �� ����� ���

6
 ��

1  ���
������� �������� ���� ������� ����� ���� ������ ������� ���?
2  ��� ���������� ��� ��������� ��������
�������� ����� ��� ���� �� �������� ��?

 ����� �� ��� ���� ��������� ������ ����
��������·  ���? 3  ��� ������ �����
������ � ������ ����� ��� �� �� �������� ���� �� ��� ������ �� ��?
4  �� �� ���� ������� ���� ����� ��� ���� ���� � ��
�������������� ���� ������ ��? 5  ��?

 ���� ������ ���� � ��������� ��� ��? 6
 ����� ����� ��������� �� ��� ���� ������

� ���������� ��� 7
 ��� ���� ����� ������ �� ���� ���� � �������

�������� ���� �� ��� ��� 8  ���� �� ����
���� ��� ��� ��� ������� ���

9  ��� ����� ��� ������� ���� �� �������� ��?
 ��, — ����� �� ��������,

 �� ���� ����� ����,  �� ����� ����, -
-  �� ������� �����������, 10  ����, ,

 ����,  ��� ����, ,
 ��� ����� ��� ������ �� ������ 11
 ��� ��� ��� �� �� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ������

�� ������� ���� ������ ������ ����� ������ ��� �������� ����
���� ��� ����� �����

 ��� ���� ����� ������ ����
12  ������, “����� ������� ������ ����

���� �� �����” ���� � �� ��� ����� �� ��������� ��,
 ���� ����� ����� ������ ����� ���� ����� � �� ���� �����

������ �������� 13  ��, “��� ��� ��� ��� ������
����� ����� ��,  ���� ������ ����� ����� ���” ���� �� ��
�� ������� ��,  ��� �������� �� ���� �� �� ��� ���� ��� ���
������ ����� ����� ����,

14  ��� ����������
����� ����� �������,  ��� �����
���������������� 15  ��� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ��
���� �������� ��?  ��� ����� �������
������ �� ���� ����� ��? 16

 �� �� �������� ��� ���� �� �������� ���� �����
�������� ���� � ������ ������ �� ��� ������ ����� �� — “�� ��-

 ��� �� ����� �����” 17  ��� �� ����
��������� ��,  ��� ������ ����� ���

18  �� ������� ������ ���� ���� �� �� ����� �������� ���
��� �� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� �� ������� �����������
�� �� ������ �� ��� ��������� 19  ��� ������ ��� ����
������� ����� ���� �� �������� ��?  ��� �� ���� �����
���� ������ ���� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� �� �����
����, 20  ��� ���� ��·

 ���� ������ ��� ���� ���������� �����

7
 ��-

6:16 6:16 :



� ������ �� 7:1 235  �� 7:24

1  ���
����� �� �� ������ �� ��� �� ����� ��� 2  �� �������
����� ����� �� �� ������ ��� ���� ���� ����� �� �� �����,

3  ��-  ����� ���� ������,
4  ��� ��� ��� �� ������ ����

����,  ��� � �� ������ ���� ����,
 ��� ������ ��� ��� 5  ���� ���� �� �������,

 ����� ��� ���� ���� �� �������� ���� ������ �����
��������� ��� ����� ����� �� ���� ���� ���� �� ������� � �����
����� ����,

· 6
 ��� �� ����,  ��� 7
 ��� ����� ����� �� ����� �� ����� �� �� ������ �������

��� ������� ���� ������ ��� �������� ��� ��� �������� ����
���� �� ����� ��� �����, ,

 �� ���� ��
8  �� ������ ����� �� ������,

 ��,  ���� ���� ������� �� ��� ��� 9
 �� ������ ��� �� ����·  ��

���� ��,  �� �� ��� ����� ��� 10  �� ���� ����� ��
������ ����� �� �� ������� ��� ��� ���� ���� ����,

 �� ��� ��� ��, 11
,  ��

��� ����� ��� ��� ����� ���������
 ��-

12  ��� ��� �������� �� ��� ��
��� �� ����,  ��� �� ���� ���� ������ ��� ��
���� ������ ������ ��� �� ����� ���� ���� �� ���� ������ ��
����� ��� ����� ��������� 13

,  ��� ���� ������ �� ������
������ ����������� 14  ��� �� ���� ��
���� ����� ��� ����� �� ���� ������ ����� � ���� �� ���� ��
���� ����� ��� ����� ������ ����� ������ � ������� �������,

15 ,
 �� ������������� �� ���� ����

������������ � ������� �������,  �� ����� ����� �����
��� ���� ��� ����� ����� ��� ��� 16  ��� �����
�������� ���� ��, ?  �����
��� ������ ��� ����� �������� ���� �� �� ��������

 �� ��� �� ��� ����� ���� ��
17  ��� �� ������ ���� � ���� �����,

 ��� �� ����� ��� �������� ���� ��������� ��� 18  ���� �� ��
���� ����� ��� ������ ��� ����� ������ �� ��� �� ���� �� �� ����
������� ����� �������� �� ����� �� �� ���� �� �� ���� �������
��� ������ �� ���� �� ���� �� �� ���� ������� 19  ��
�������� �� ����� ����,  ��� ���� ���� �� ���� ����� ���
20  ��� ������� ����� ����� ���� �� ����� �� ������
21  ��� ����� ���� ����� ���� ������ ��� �� ����� ���
������ ���� ������,

22  �� ����� ������ ��� ����� �����
����� ���� ������ ���� �� ����� ������ ��� �� ���� ����� ����
������� ��� �� ����� �� ������ ��� ����� ����� ����� ��� �����
�� ������ �� ����� ����� ������ ����� ������� 23

 ���
24 ,  ��� ����� ����� ����� ������ ���� ��,

 ��� ����� �������



� ������ �� 7:25 236  �� 8:2

 �� ��������
25  �� �������,  ��� �� ���

�������� �� ���� �� ����� ���� � �� ���� ���� �� ����� ������� ���
���� ������ ��� ���� ���� ���� ������ �� ����� ��� ���� ��� ��
�������� 26  ������ ���� �� ���� ���� ���� ���� ��������� ����
���� �� ����� ������� ��� ����� �� ������� ��� ����� ��� 27

 �� ������� ����� ���� ����� ��������� ��� ��������� �����
���� �� ��� ������� ��� 28  �� ������ � ��� ��
����� ����� �� ���� �� ������� �������� �� ������ � ��� �����
���� ���� �� ����������� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���
������ �������� ���

 �� ���� ����� ������ ��� ��� ����� ���� �� ��
29  �� ����� ������,  �� �� ����

���� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ��������
30  ����� �������,

 ����� �������,  ��
�� ����� �������� 31  �� ����������
�� ����� �������,  �� ����� �� ��������� �������� ��� ���
���� ���� �� �� ����� ���� ���� ����� ���

32  ���
�� �� ����� ����� ‘������ ��� ���� ������ ����� ��� �����’ ���
��� ���� ���� �� ����� ���� 33  �� ���� �� ‘���� ����� ������
���� ������’ ��� ��������� ��� ��� � ����� ��� 34

 ��� ����� ��, ‘�� ���� ���
�������� ������ ���� ������’ ��� ������ ��� �� ���� ���� ����
�� ����� ���� �� ��� ������ �� ‘������� ������ ���� ������’
��� ��������� ��� ��� � �������� 35

 ��� �� ������� ����� ����� ��������� ��� �� ����,
 ��� ��� ������ ��� �����

���
 ���

36  ������� �� ��������� ��,
 �� ����� ���� ��� �� ���� ����� �����,

 �� ����� ������ ����� ������� ��,  ���* ��
��� ����� 37 ‘�������� �� ��� ����� ����� ��������’
�� ��� ����� ��·  �� ���� ���������,

·  ��� 38
 ���� ��� �� ����� ���,

 ���

39  �� ������ ��� ���
������ ���� ���� �� ���� �� ����� ����� ��� ���� �� �������� ���
������ ��� �� ���� ���� ���� ��� ��� ������ 40

 �� ���
�� ���� ������ ��� ���� � ����� ������ �� �� ������� ���

8
 ����� ������� ��� ���

1  ����� ������� ��� ���� ������ �� ��������� ���
������ �� �� ���� ������ �� ������ �� �������� ��,  ��
������� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ��������
���� �� ����� ��� 2 ‘�� �� ��� �������� ��’ �� ����� ��,

* 7:36 7:36 : -  �� �� ��
— ���� ��� ���� �� ����� ������ �� �� ����,  ��� ��������� ���� ���� �� ���
������� ������



� ������ �� 8:3 237  �� 9:12

 �� ��� ���� �� ��������� 3  ����� ���
��������,  ��� ����� ��� ����

4  ����� ������� ��� ���� ������
�� ��������� ��� �� ����������,  �� ���� �� �����
������ ���� ������ ����� ��� ���� �� ����� 5

 ����,  ���� ��� ���� �� ������ �, 6
 �� �� ���� ���� ����� ��,  �� ��� ��� ���

� �� ������ ��,
 ��,  ��� ������ ��� �� ���������

�� ������ ��� �� ����� ���� ��� ���� � �� ��������� ��� 7
 �� ���� �� ���� ���� �� ���� ���·

 ����� ���� ����� ������
���� ���������� �� ��� ���� ����� ������� ��� ��� ����� ����� ‘��
��� ����� ��’ �·  ��� ����� ��� ��������� 8  ���
����� ���� � ������� ���� � ������ ��� ��� ��� �����,

9  ��,  ��,
‘�� ����� ���� � ���’ �� ������������ ‘�� ���, ’ ���� ��

������������������� �������· 10  ���
����� ����� �� ������� ������ ���� ����� ������� ��� ����
��� ���� ����� �������� ���������,  ���� �� ��·

 ��� ������ ������� ��� � ���� �� ������ ��������
11  ��� ����� ‘�� �� ����� �� ������� ��’ �� ����� ������
�� ��� ����� ������������������� �� �� �������·  ��� ��
�������·  ���� ��� ������ ���� ���� ����� ������ ��� 12

· ,  �� ���·
 ���� � ��� ������� 13  ���� ����·
·  ��� ���� ���� �� �� ����� ���� �� ���� �� �������

9
1 ?  ��� ����� ������

���� ��? ?
? 2  ����

������ ��� ������� ����� ���������� � ���� �� ������� �� ���
������ ��� ������ ���� ������ ����� ��� ����� �� ������� ���

3 , 4
 ���� �� ��� ��� ���� �� ����������� ��? 5 ,

 ���
��� ��� ���������� ��� ����� �� � ������� ��? 6

 ��� ����� ���� ������ ��� �� ��� ����� ���
������ �� ��? 7  ��� ��� ���
����� ����� ������ ���� ����� ��� ���� � ���� ��� ����� ��� �����
���� ������ � ������� ������� ��� ��� ����� ��� �����

8  ��� ��� ���� �������� ���� ����,  ���
������� � ����� ��� 9  ������ ����� ������� � ����
������ ����� ��,
“��� ������ ��� ������

 �� ������”
 ��� ���� ������ ���� ����� ��? 10

 �� ����� ���� ���� ����� ��� ����
� ‘����� ������’ ��� ����� ���� ���� ����� ���������� ���� �
������ ������ �� ������ ���� 11  ���
���� ���� ��� �������� ������� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��
����� 12  ��� ������ ��� ���� ����� ������ �����
���� �� �� ������ �� ���� � �� �� ����� �� ���

9:9 9:9 :



� ������ �� 9:13 238  �� 10:6

 ��� 13  ������,  ���
����� ������ ��� ����� ����� ���� ������ ������� ��� �����
�������� ���� ������� � ������ ���� ��������� ����� ����
������ ���� 14  ��������
��� �� ������ �� ��� ����� ��� 15

, “����� ���������� ���” �� ������� ��� ��
����� ����� ������ ��� ������ ������� ��� ����� ��� �����
�������� ������ ������ ��������� ���?

 �� ��� ����� ��� 16  ��� �� ����� ����� �������� ����
����� �� ������ ���� ��� ����� �� ����,

 ��� ���� ������������ ������ ����� ����� �������� ���?
17

 ��� �� �� ����� �������� �� ���
�� ��������� 18  �� ���� ��� ����� �
��� �� ���� ���� �� ����� ���� ������ ��� ���� ����� �� ����� ���

19  ���� ������� ��� ������ �,
 ���� ���� ��� ����� �������� ������� �����

����� ����� 20  ���� ���� ��� ����� �����
� ��������� ����� ������ ���� ����� �������� ������ �� ����
���� ��� ����� �� ����� ���� �������� � ����� ������ ���������
21  ���� ���� ��� �����
�� ������ ��� ������ ����� ������ ����� ������ � ����� ���� ��
����� � ��������� 22

 ��� �� � ������� �� ������� ����� �� ��� �� ����
� ������ ��� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� ����� ����� ������
����� ����� �� ��������� 23  ��� ��� ������ ��� ����
������ �� ������� ��� ��� �� ������ ��� ������� ����� �� ����� �
���� �� �����

 ��� ��� ���� ��
24  ������,  ��� ���������� ���� ����

���� �� �� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� � ���� ���� �� �������
�� ��� ����� 25  �� ���� �� ���� ���������� ���� �
������� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ���� �� �� ���� �������
����� ����� ���,  �� �� �� ������� ����
���� ��� ����� ������� ��� 26

 �� ��������� ����� ������ ���� �������� 27
 ����� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ���

������� ��� ��������� ��� �� ��������� �� �������� ������ ���
����� ����� ��� ��� �� ������� �� �� ��� ������� ���� �� �����

10
 ���� �������

1 ,  ��� ����� ���� ��� ��
��������� ��� ���� ������ ������� ������ �������� ��� ��� ��
��� ���� ����� ����� ��� ������� ����� ������ 2

 ����� ��������� ����� ����� ��������� ����� ����� 3
 ��� ���� ����� ���� ��� ��� �� ������ ��� ������ 4
 ��� ����� ����� ������� �� ��� � ������ �� ����� �� ���

�� ��� ������ ��� ����� ����� ����� �� ����� �� ��� �� �����
�� ��� ��� 5  ���� � ����� ������ ��� ���� ����
���� �������� �� ��� ������ ��� �� ��� �� ������� ������ ���
�������� ���

6  ��� ����� �������� �� ��� ��� ������� �����
����� ��� �� ��� �� ��� ����� ������ ����� ������ ��� ����� ��
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����� 7  ����� ���� �� ���� ����� ����� � ���� �� �����
�������� ���� � ����� ����� ���� ������ ����� ��,
“���� ��� ����� ��� ��� ��,  ��� ���� ����� ����������”
8  �� �������
������ �� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� ���� ������ 9

 �� ����� ��� �� ����
���� ������ ��· 10  �����
�� �� ����� ����� � ���� �� ����� ��� �� �� ������ ��� ������ ���
������ �� ��� ������� ��� 11  ���� ��� ��� �� �� �����
���� �� �� ���� ���������� �������� ����� ����� ����� �����
������ ����� ���

12 “�� �� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ��” �� ����� ���
��� �������� ����,  �� ������ ����� ��� 13

 ���� ������ ��������� �� ����� �������� ���� ��������� ��
��������� ���� �� ����� ������ ��� ��� ������� ������ �� ���
���� ����� ��� ��� ������� ����� ������ ������ �� �� ��� ��� ��
������� ������� �� � ��������� ����

 �� ���� ����� �����-
14 ,  �� ������ ���� ���� ���

15  ��� ������� �� ��� �� �� ��������� ��� ���
���� ��� ���� �� �� ������ ������ ��� 16 -  �����
��� ����� ����� ������ ���� ������ ���� ���� �� �� ������� ���
��� �� ���� ���� ����� ��� � ������ ��� ���� ���� �� ��� ��
������� ��� 17  ���� �� ������ ��
������ � ����� ���� �� ��� ������� ���

18  ���� ������ ���� ��� ���
������ ����� ���� �� ��� � ����� ��� ���� �� ������ 19

 ���� ����� �� ��,  �� ����� ���� ������� ��� ���
���� �� ����� 20  ��� ��� ������ ����� ����,

 �� ���
�� ��������� ��� 21 -  ����� ������� ��� ���
������� �� ��� ����� ��������� ���?
22  ��� ���� ���� ���� �������� �� ��?

 ��� ������� ���?
 ���� ��� ���� ���� �� ����

23  ������, “����� ������� ������ ����
���� �� �����” ���� � �� ��� ����� �� ��������� ��,

 ���� ����� ����� ������ ����� ���� ����� � ���� ����� ���
������ � ���·  ���� 24  ���� ��� ���� ���� ��
����,

25  ����� ������, “�� �� ����� ���� �� ���� ���
��������?” �� ���� �� ����� ��� �� ����� ��� 26  �� �����
�������� ���� ���� ������ ����� ��,
“��� ����� ���� ����� ��� ���

 ��� ����� ���”
27  ����� ���� ������ ���� ������� �� ��� �����
����� ���,  �� ����� ������,  ��� ���
������ “�� ������� �� ���� ��� ��������?” �� ���� �� ����� ���
��� ����� �� ��� ���� ��� 28 , “�� ����� �������
��� ���,” �� �������� �� ������ ��� ����� ����� ������ ���
����� �� ��� ������ �� �� ������ ��� 29 ‘��� ����� ������ ��’
�� ������� ��� �� ������� ����,  ��� ���� ������
��� �� ��� �� ������� ������, “�� ������� ������� ���� �� ����
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������ ����� �������� �� ��� ���� ������� ���� ����� ���� ��
������ �� �������� ���?” 30 , “�� ��� ��� ��� ����� �����
����� ����� �� ���� ����� ������ ����� ���·  ���?”
�� ������� ������� 31  ��,  ���
���� ������� ��� ����,  ���� ��� ���� �,  ��� ���� �,
‘������ ������ ��� ���� ������� �����’ ���� ���� ���� ���� ���
32 , ,  ��� ���� ������
���� �,  �� ��� ������ ��� 33

 ���� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ���
�������� ���� ��� ����� ���� ������� ��� �� ��� ������� ��
���� ���

11
1  ��� ����� ������� ��,

 ��� ����� ���� ���
 ��� ����� ��� ���� ��

2  ��� ����� �������
���� ������� � ������� ���� ��� ������ �� ��������� ��� 3

 ������� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ��,
 ��,  �� ����� ���

4  � ������ ����� �����������,  ���
���� ���������,  ��� ����� ���� 5

 � �����������,  ��� ���� ���������,
 � ������ ����� ����� ���

6  � �� �����������,  �
��� ���� � ���� ���� ������ ���� ������ �� ��� ��� ����� ����
���� ��� � ������ ����� ����������� 7  ��� ������
����� ������ ����� ������ ��� ���� ������� ��� ���� �������
����� ��� ����� ����� ��� 8 ,

9  ��� ������� ������ ������
���� ����, 10  ���
������ ����� ���� ������, “����� ���� ���� ������� ��” ���� ��
������ ��� ����� ���� ������ 11

, 12
 �� ����� ������ ��� ����� ������ ��� ��,

 ���� ���� � �� ��� ����� ������ ���� ��
����������� ��� 13  � ������ ����� �����������
�� ����� ����� ����� ��?  ��� 14

·  �� ���� �� ��� �� �� ����������
� ���� �� �������� ��, 15 ·

 �� ���� �� � �������� ��� �� ���� �������
��� �� ��� ����� ����� ����� ��� 16

 ��� ���� ������ ��
��� ���� ����� �� �� ������������

-
17 ,  �� �����

�� ������ ��� ����� ������ ��� �� �� ������ �� �� ������� �����
18 ·  ��� ��� �� �� ����� ��,  ����
������ ��� ����� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ��������� ��
�� ���� �� ������� ��� �� ���� ��� ������ �� ������� ��� 19

 �� ��� ����� ����� ��������� �� �
�����������! 20 -  ��� ������
������ �� ���� ��������� 21  ��� ��� ��� ����
����� ����� ��� ������ � ������ ����� �� �������� ������
������ ��� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ������� ��,  ���
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�� ���� �������� � ������� ��� 22 ,  ���� �� ��� �� ��
������� �������� ��� ��?  ��� ���� ������ ��� ������
����·  ��� ��?

 �� ����?  ������ �� ���� ��?
 ������ �� ������������

23  ���� ����� �����,
 ����������� ����� ��� ������ ����

����� ���, 24  ����� ����� �� ������� ����, “�� ���� �������
���� ����������� ��� ���� ��� ��� ����� ������� ��� �������
���� �������� ��� ����� ���� �� ���� ��,” �� ������ ��� 25

 ���� �������� ��� ���� ����� ���, “�� ���� ��� ��� ��
������ ��� ��� ����� ���� ������������� ���� �� ��� �� ������
���� ������� ��� ������� ���� �������� ��,” �� ������ ���

26  ��� ����� ������ ���� ������� ��� �� ������
������� �� �� �������� ���� ���� ������ ���� �� ��������� ���
27 -  �����
�����,  ��� ������ ���� ��� ������ ��� �� ��
���������� 28

 ���� �� ����� ������ ��� ��� 29  ������ ������
���·  ����� �����,  ���� ��� ����� ����
30  ���,

31  ������ �� �� ���������� ������ ��� �����
��������� ����� ��� ���� �� ����� 32  ��� �� ���� ����
����� ����� ����� ���� ����� ������ ��� ������ ��� ������� ��
�·  ����

33 , -  ��� ����� ��������
�� ������� ��� 34  ��� ����� ������� ��� ����� �� ��
������� ����� ���� ���� ��,  �� �����

 �� �����

12
1 ,  ��� ���� ������� �������� ���

������ ����� ���� ����� �� �� ��������� ��� 2  ��,
 ��� ����� ������� ��� ���������� ����� �������� ���

����� ����� � ��� ��� ������� ��� ����������� ���� ��� �� ���� ��
���������� ���� 3  ��� ���
��� ������ �� �� ����� ��� ������ ��� ���� �������� ������ ���
���� ���� �� ������� ‘�����· ’ �� ������ ��� ������ ��� ������
����� ���� ���� �� ������� ‘�������’ �� ������

4  ��� �������� ��� ������ ����� ��������� ����� ����
���� � �� ��� ������ ���� ���� ������� �� ����� ���� 5  ���
�������� ��� ����� � ����� ��������� �� ����� ���� �� ��� �
������ ���� ��������� �� ����� ���� 6  ��� ����� ��������
������ ����� ����� �������� ����� ��������� �� ���� ���
����� ��� �� �� ������ ���� ������ �� ��� 7  ��� �������
����� ������ �� �� �������� �� ������ ������ � �� ��� ������
����� �� ����� ��� 8  ��� �������� �� �����
���� ����� �� �� ����� ����� ��� ��������� �� ������� �� ���
�� ���������� ���� ���������� �� ����� ����� ��� 9

 ���� ��� ���� �� �� ����� ����� ����� ��� ��������� ��
������� �� ������ �������� ������� �� ����� � ����� ����� ���
10  ���� ����� ���� ��,  ���
�������� ���� ����� ��,  �� ��,

 ��� �������� ��� ��� ����� ����� ��,
 ������ �� ������ ������ ���� 11
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 �� ���� ����� ��,
 ����

 ��� �������� ���� �� ��� ��
12  ���� ��� �����,  ���,

 ������� � ���� ������ � ���� �� ��� ��
������� ��� 13 , ,

, ,
 ��� �� ������� 14  �������

���� ���� ����,  ��� 15 , “�� ���
�� ���� ������ ��� �� �� ���� ������ ������,” �� ����� � �����
���� �� �� ���� �������� ������ 16 , “�� ��
�� ���� ������ ��� �� �� ���� ������ ������,” �� ����� � �����
����� �� �� ���� �������� ������ 17  ���� �� ���� ������
������ ���� ��?  ���� �� ���� ������ ����� ������ ��� 18

 ��� �� ������ �� ���� �� ������ ��� �� �� ������,
 ��� 19  ������� ��� ��� ������ ����� �� ���

������ �������� ���? 20  ���� �� ���� ����,
 ����

21 , “����� �� ������ ����,” �� �������� �� �����
�� ���� �����, “����� �� ������ ����,” �� �������� 22

 ������ �������� ������ �� ���� ��� ������� �� ��� ����� ����
23  ������ ������ ����������� ��������������,

·  �������� �� �� ��� �� ���� ����� ��������� ���
24  ������ ������ �� ������� ������ ����� ����� ����������
���� ������ ��� �� ������� ������ ��� ���� ����������� �� �����
�������� ��� ������ ��� 25  ��� ���� �� ����� ���� �������
�������� �� ������ ���� ����� ���� �� ����� �� ����� ���� �����
�� �� �������� ����� 26  ��� ��� �� ������� ���
����� ��� ��� ������ �� ��� ��� �� ����� ����� ���

27  ���� ��� �� ��� �� �� ����,
 ��� 28  ��� ��� ���� � �� �� ������ ���

����� ��� ��������� ���� ������ ������ ��� ����� ������ ���
�������� ����� ��� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ������ ���
����� ���� ���� ����� ���� ��,  ��,

·  ��,  �� ���� �� ����� ������ ���
�������� ��� ��� ����� ����� ��� � ������ ��� 29

,  ��� �������� ����� ��� � ����� �����,
 ��� � ����� ������ ����� �� ��� ������ �� ���� ���� ����

���� ��, 30  ��,  ��,
 ������ �� ����� �� ������ 31

 �� ���� ��� ���� ��� �� ����� �� ���
���� ��� ����� ����������� ���

13
 ��

1 ,
 ����� ������� ����� ��� ������ ����� �� ����

���� ����� ��� 2  ��� �������� ��������� �,
 �� ���� ��������� �,

, 3  ���
��� ���� �� ���� ������� ���� ������� �,

,
4  �� ���� �� ��� ����� ����� ������ ���,

 ��� ����� ����� ����� ��� �����,
5  �� ���� ���� ���� �� ����� ���� ����� ���� � �����,



� ������ �� 13:6 243  �� 14:12

 �� ���� ������, ,
6  ���,

 ��� 7  �� ���� ����
������ �� ����� ���, , ,

 �� ���� �� ��������
8  ��� �������� ����� �� ���� �,

 �� ���� �,  �� ���� �,  �� ��
���� ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� ����� 9

 �� ��� ����������� ������ ��� �������� ������� � �� ���
����� �� ������������ 10  �� �� ���� ����� �������� ���
��� ���� �� �� ����

11  ��� ����� ���,
 ���,  � ���� ������ ���� ��

������ ���� ������� ��� 12  �� �������� �����
������ ��� ���� ����� �� ���� �������� �� �� ���� �� ��������
���� � �� ������� �� ��������� �� �������� ���� �������� ��� ��
����� ��� � ����� ����� � �������� ��� ����� �� � �� ����� �� ��
���� ���� ���� ����� �� �� �����

13  �� ��,  ��,  ��,  �� ���
�� ���� �� ������ �� ����� ��� �� ����� ������ ��������� ���� ��
�� ��� ���

14
 ��� �������� ����� �� ����� ��� ����� ����� ��

1  ���� ��� ���� ��� ��� �� �� �����
���� � ������ ��� ������� �������� ��� ������ � ���� �� ���� ����
���� ��� ��������� ���� ������ ��� �������� ����� �� ���� �� ���
2  ��� �������� ��� ����� ������ ��� ��� �� ������
������� ��� ����,  ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ���������
���� ���� ������� ������ �� ���� �� ���������� 3  ���
�������� ������ ��� ���� �� ������ ����� �� ������ ��� �� ����
��� ����� � ����� ���,  ���,

 ���� 4  ���
��� �� ����� ���� ������ ���� ������ ��� �������� �������
��� ������ ��� �� ��� ��� ������ �� ���������� 5  ���
�������� ��� ����� ����������� �� ��� ��� ���� ����� ����
������ ��� �������� ���������� ������ �� ������� ��� �����
�� �� ����� �� ������� ��� ����� ������ ���� �� ���� �����
����� � ����������� ��� ������ ��������� ����� ���� ������ ���
�������� ��������� ���� ������ ���� �� ��������

6 ,  �� ����
�������� ����� ���� �� �������� ���?  ��� �� �������
����� ��� ������� �����, ,

 ��� �������� ����������,
 �� �������� 7  �� �� ����� �,

 � ������ ���� �� ����� ��� ��������� �� ���
��� �� ���� �� ���· 8  �� ������� ��� �����
����� ��� ������� ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ��� ��
���� �� �� ��� �������������? 9

 �� ��� ����������, ‘�� �� ������� ��� ��� ��’ ���� ��
��� �� ��������� ���?

10
 ���,  �� ��� �� ����� 11

,
 ����� ��� 12  ��� ����������� ������

���� �� ���� ���� ��� ������� ���� �� � ��������� ���� ��� ������
����� �� ������ ���� �� ���



� ������ �� 14:13 244  �� 14:35

13  ��� �������� ��� ��� ������ ��� ‘�� ����
����� � ����� ���� �� ����� �����’ ��� ������ ����� �����������
14  �� �� �� ����� �� ��������
���������� ���, 15

 �� ��� ��,
,

16  �� ����� ��� �����
����� ������ ��� ���� ��� �� ����� � �� �������,

 �� ���� �� ��� ����� ���������, “���� ����,”
�� �������� ���? 17  ����� ������ �� ��
��������� ������,  �� ������ �� ����� �����
18  �� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��� ���
����� ������ ����� ��� ����� � ��������� ��� 19  ����
������ ��� ���������� �� ����� �� ���� ���� ��� ������ ��� ����,

 �� ����� �� ���������� ���
20 ,  ��� ������ �� �����

������ ��� ����� ����� ���� ������ ������ ���� ��,
 ��� 21  ���� ���� ������ ����� ��,

 ��� �� �������, “�� ����� ���������� �������,
 ������ �� ����,

 ���
 �� �������”

22  �� ���� ������ ��� ���� ������� ������
����� �� ����,  ������ ����� ���� ����� ��� ���
������ ��� �������� ����� �� �� ���� ��������� ������ �����
����,  ������ ����� ����� ��� 23  ���� ������ ���
�� ������ ������ ��� �������� ��� �� ���������� �� ���� ������,

 ��� ����� ������ ��������� �� �������, “��� ��
������ �� ��,” �� ����� ��? 24  ��� ��������
������ ������ ��� ����� ������ ��������� �� ������� �� ������
���� ������ ������, “�� �� ����� �� ���� ��,” ���� �� �·  �� ����
25  ���,
“������ �� �� ����� �� ������ ��� ��� ��,” ��� �� � ������ ��� �����
���� �� ����

26 ,  ��� �� ������ ��� ����� ��� ��,
 ���,  ���,  ����

����� ��� ������� ����� �� ���,  ��� �������� ���
����� ����� ���,  �� ��� �������,

 �� ����� 27  ��� ��������
��� ����� ����� ��� ������� ����� �� ����� ����� ���� ������,

 � ����,
 � ������� 28  ���� ��� ���������

�� ��������� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ����� ����
������ ��� ������ 29  ��� �������� ������ ���� � ����� ��
����� ��� ���� ������� ����������� �� ���� ��� ��· 30

 ������ ������ ��� ����� ������ ��� �������� ����� ������
�� �� ��� ������ �� �������� ���������� ���� ������ 31

 ��� �������� ������ ���� ����� ����� ������� �� �����
�� ����� ����� �������� ���� ������ ��� ������ ���� ������
������ �� ��� 32  ��� �������� ��������� ���� ������ ���
�������� ������ �� ������ �� �� ����� 33  �� �����
������ �� ���� �������� ����,  ����

 ��� ������� ����� ������ ��� ���� ������� ���
�����, 34  ��� ������ ������ ������ ������ �����
��� ������ ������� ����� �� ����� ����� �������� ������ ������
����� ������� ��� ���� ������ 35  ��

14:21 14:21 : -
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������������� ������� ��������� �� �������� ��� ���� ������
����� ������ ������ ���� �� ��� ��� ����� ��� 36  ���
���� �� ���� ���� ���� ����?  ��� ���� �� ���� ���
������� ���?

 �� ����
37 ‘�� ������ ��� ����������� ������ ��� ������� ��,

 ��’ �� ������ �� ���� �� ����� ��� �
������ ��� �� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ��· 38 ·

 ��� �·  �� �����
39 ,  ��� ��������

����� ��� ��� �� �� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ��� �����
����� �� � ������� ��� 40  ��� ��� ��� ����� ��� �����

15
 ��� ���

1 ,  ��� ��� ��� ��� � ����
����� �� ������� ����������� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ��
������� ��� 2

 � ��� �� ��������������� ����� �� ������ ��
����� �������� ���

3  �� �� ����� ����
����� � ��������� �� ���� ��� �� — �������� ���� �������� ����
������� ��� ����� ������ ������ ����� ���� ����������� ���
4  ����
�������� �� ������ ������ ���� 5

6  � �� ���� ����� ������� ����� ����� ������ ������
���������� �� ������ ���� ���� ����� ���� ����� ���,

7
8 ·

*
9  ��� �� ��� ������ ��� ���� ����

����� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� �� ���� � ������� 10
 ���� ������ ��� ���� ������� �� ����� � ������ ��� ���� ����

���� ����� ����� ������� ���� �� ����� �� ������� ��� ��������
��������� ��������� ���� �� �� ������� ���� �� ����� ��� ��
����,  ��� ���� ������ ����� �� ������ �� ������� 11

, ,  ��� ��� ���� ��,
 � ����� ��� �� ���

 ��
12  ��� ��� �� ��,

“��� ������� �� �����,” �� ������� ���?
13  �� �������� ����� �� ��� ��� �������? 14

 ��� ��� ��� � �������� ��
������, 15-16

 ��� ������� ���� ������� ����� �� ����������� ��
����� ������� ���� ���� �� ������ �� ����� ����� � ���������
����� ������ ��� ����� �������� �� ������ ��� �������� �����
������� �� �� ������� ��� ��� ������ ����� ������� ��� ��
������� 17

 ��� 18
19  ����

15:3 15:3 : - 15:4 15:4 : - * 15:8 15:8 ·
— ���� ���� ������ ������� ������ ����� ���� ���� �� ���������������



� ������ �� 15:20 246  �� 15:44

����� �������� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ �� ���������
��������� ������ ��� ������� �� �� �������

20  �� ����� �� ����� �����
����� �������� ��� ������ �������� �� ����� 21  ����
�� ���� �� ���� ���� �� ����,  � ���� ���
����� ���� �� � ���� ���� �� ���� �� ����� 22  ����
����� ���� ��� ������,  ���� ����� ������� �� ����
23  ��� ��������� ���� ����� �������� �����
�� ��� ����� ������� ��� ��� � ���������� ���� 24

 �� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� ��� ������ ���·
 � �� ����� �� ���� ����� �� ��� �� ���� �� ����� ������ ���

����� ������� �� ��� 25
 �� �� �� ����� �� ��� 26  ����� ���

������ �� ‘���� �� ���’ ��� 27  ���� � ���� ������ ����� ��,
“������ ��� ����� ������ ��� ���� ��������� ����”

“�����” �� ����� � ������ ��� ���� ��������� ���
������ �� �� �� ������ ����� �� ����� 28

 ��� ����� ��
������� ��� ������ ����� ���� ����� ��������� ��� ������ �� ��
�� ������ ������ ������� ���

29  ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ �����
���� �� ���� �� ���·  ��� ����� ���� ����� ����� ������ ���
���� �������� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ����� �� ����
������ ����������� ���? 30  �� ���� ��������,

 ���� ����� ���� ������ �� �� ����� ���� ��? 31
, ,

 ������� ���������� �� ��������� — �� ������ ��
���� �� �� ���� ������ ������� ��� 32

 ���� ����� �� ������ ���� ����� ����� ���� ����� �� �����
���� ���� ����� ���� �� �������� ���?

 �� �������� ����� ����� ����� ���� ����� ��? ,
“��� ��� �� ����� ����� ����,  �� ��������” 33

 ��� ����� ��� ����� ������ ����������
�� � ����� �� �� ����� 34  ��� ������������ ��� ���� �� ��
���� �·  ��� ���� ����� ����� �� ���� �����
���� ������ ����� ������� ��� ��� ������ ������� ��� ����� �����
����� ���������?

 ���
35  ������, “��� ��� �� ��� ��� ������

�������� ���?  ���� �������� ���?” �� � ������� ���
36  ��� �����?

37 ,
,  ��� ��� ��� �� ��������,  �� �����

���� �������� ��� 38  ��� �� ������ ����� �� ��� �������
������� ��� ����� �� ����� ���� �� �� ����� �� �� ���� ��� �� ���
������ ���� 39  ������ �� �� � ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� �� ���
��,  ����� �� �� ��� ��,  �� ��� ��,  ��
� ��� �� ����� ��� 40  ��� ��� ��� �� ����� ��,

 ���������� ���� ��� � ��� �� ����� ��� ������ � �� �� ������ ��
����� ��� 41 ,

 ��� ������� ������ � ��� ��� �� ����� ���
42  �� �� ��� ��� �������� ��,

 �� �� ��� ������ ��� �������� ���� 43  �� ���
����� ��,  �� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ��,

 �� ����� ��� 44  ��� ��������� �� ���
15:25 15:25 : 15:27 15:27 : 15:32 15:32 :
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��,  ��� �� ������� �� ��� ��� �� ����� ���������
�� ��� ������� ��,  ������� �� ��� � ��������� ���
45  ���� � ���� ������ ����� ��,
“��������� ������ ��� ��� �� �� ��� �����”

†  ��� ���� ����� ��� ����� ��
����� 46  ��,  ��� ���� ����,  �
������ ��� ����������� �� ��� ����� ��� 47

,  ������ ����� 48
 ���,  ������ ���� ���� �� �������

������ �� ����� ���� 49 ,
 ���������� ������ � ��������� ���

 ���� ������ ��� ����� ��� ����������
50 ,  ��,

 ���� ������ ��� ����� ��� ����������� �� ���� ���
���� �� �� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ����� �� ���� ����
�� ������ �� �� ����� ���������� 51

 �� — �� ����� �������� � ������ ���� ���
���������� ��� 52  �� �� ������� ������ ����� ����� �������
�� �������� �� ������� �� ���� ���� ���������� ��� �� ������
������ ������ � ���� �� ������ �� ����� ������ ������� ���� 53

 �� �� ����� ��� �������� ���� ��� ����� �������� ���� ��� �
���� �� ������ ��� ���������� �� ������ 54  �� �� ����� ��
��� ���� �� ������ ��� ������� ������� �� �������� ������
������ ��� ��·  �� ��� ���� ������ �� ��,
“�� ������ �� �� �������,

 ����� ����� ����”
55 “�� �� ���� �� ���,

· ,
”

56  �� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ��� ��� ������ ���
���� ������� �� ������ �� �� ����� 57  �����
��� ����� ����� ��,  ���� �� ����� �����
������ �� �� ��� � ���������� ��� 58 ,

 ��� ��� ����� ����� ����� �� �������� ����� ��� �� ���� ���
�� � ����������,  ��� ��� ����� ��������
���� �� �����

16
 ��� ����

1  ��� ���������� ���� ��������� ���� ���� ������ ���
����� �� ���������� ��� �������� �� ��������� ��� ����� �� �
���� ��� 2  �
���� ��� �� ������ �� ��·  �� ������ 3

 ��� ����� �� �� ������������ ��� �� �������
����� �������� ������������� ��� 4  �� �� ����
������ ����� ��������� ���

 �� ��� ����� ��
5  ���� ����� ����� ������������� ��� �������� ����

���������� ����� �������� ���� ���� ��� ���� �� ����� 6
 ��,  ��� ��

����� ��� � ����� ����� ��� ��� �������� ��� �� ������� ��� 7
 �� �� � ������� ��� ����

������ ��� ����� ������� ����� �� ��� �� �� ������� ������ ��
������� ��� 8  ����� ���� ������� �� �� ������ ��

15:45 15:45 : † 15:45 15:45 — ������ 15:54 15:54
: 15:55 15:55 :
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��������� ��� 9  ��� ���� ������ ���� ���� �� ������ �
����� ������ ��� ���� ����� �� ������ ���� ����� ���������

10  ��� ������ ������ ����� ���� ����
����� ��� ����� ���� ���� ��� �� ��� �� �� ���� �� �������� �����
���� �� ����� ���� 11

 ���� ����������� ��� �� ����� ��� ��� �������
���� ���� �� ������� ��� 12  ������ ����� ���� ����
������ ��� ����� ��� �� ����� �� �� ���� ���� �� ���������
������ ���� � ���� �� ���

 ���� �� ����
13  ��,  ��, ·

 ��� 14  ��� ���� ��� ���� ���� ���
15 ,  ������ ����� ����������� ����� ����

�� ��������� ��� �� � �������� ��,  ���� ��������� ����
������ ��� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ���� �������
������ ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� ���� 16

 ��� ������� ���� ����,
 ��� ����� ����� ����� ��� ������ � ����� ��� ������� ���

17  ������,  ���� �����
�� ��� �������� �� ��������� �� ����� �� �� ����� ����� ����
����������� 18

 ���
 �� ����

19  ������ ����� ���� �� ������� ���� ������
����� ������ ������� ��������� ���� ����� ��� ��� ���� �� ����
� ‘������ ������ ��� ��� ���� �������’ �� ������� ���� 20

 �� ��� ���� � ���� �� ������� ���� �� ��� �� ��� � ����* ����
������ ���

21  �� �� ���� ����,  �� ���
22  ���� ����,  �� � �����,

23  ���� ������� 24
 ��� ���� ���� ������� [ ]
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 �������
 � ������ ��� ������ ������� ���� ����� �����

����� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� ����� ������ �����
����� ������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���� ���� ����� ��
(  �� �: - ; : - )  �� �� �� ����� ����������� �����
������� ������ � ���·  ��� ( : - ; : )

 ������� ���� �� �����
����� �������� ����� �� ( : –��: )  ����� ���� ����
������ ���������� ������� ����� ���� ���� � ����� ���� �� ���
�������� ������� ( : - )

1 ,  ��� ������� ���� ������ �����,
 ��� ����� ������� ���� �� ���� ������ ���� ������ ���

���� ������ ����� ����� ������� ���� ���� �������� �� ����
����� ���� ������� ��� 2  �� ������ ����� ������� ����
������� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������

 ��� ������ ��
3  ��� ���� ��� ��� ����� ��

���� ���� ���� ����� ��� ������ ��,  ���
�������� �� ��� ��� 4

 ���� �� ��� ������� �� �������� �������� ������ �����
������� ������ ����������� ��� ��� ������ 5

 ��,  ��� ������
����� ��� ������� ���� 6  ��� ���� ������ ������ �������
������� ��� ���� ������� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� �� ���
� ������� ����� �� �� ������� ��� ������ ������ ��� ����� ������
����� ��� �������� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ������
��� �������� ������� ��� ����������� 7  ����
����� ���� ����� ��� ������� �� ��� �� ������� ��� ����� ����
�����,  ���,

8 ,  ������ ����� ��� ���� �����
���� �� ���� ������� �� ����� ����� ������ ������ �� ���
�� ��������� �� ���� ���, ‘�� �� ���� �� �� ������ �’ ��� ���
�� ��������� 9 · ,  �� ��
����� �� �� ����� ���,  ���� ����,  ���
������ ��� ��� ���� ������� �� �� ������ ��� ����� �� �� �����
��� ��� 10  ��� ������ �����
������� ���� ���·  ��� ����� � ���·  �� �� �� ��� �����
���� �� ����� ��� 11 ‘������ ��� ���� �������’ ���
�������� ��������� ����� �� ����� ���������� ������ ��� ���
����� ���� ����������� ���� ����� ������� ��� ����� ������ ��
����

 �� ���� �� ���� ����
12  ������� �� ����� ��,

 ��� �� ��� �� ��������� ������ ��������
����� ����,  �� ���� ���� ����� ����� ����� ��� 13

 �� ����� �������� �� ���� ���� �� �������� �� ���
���� �� ��, 14 ·

·  �� ��� ������� ���� ����� �� ����� �� �����
���� ����� ����������� ����� �� ��� ����� ���� ����� ������ ���
������� ������ �� ������� ���
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15-16  ���� �� ��� ��
������������ ���� �� �· ,  ��� ��� ���� ����� �����
���� �� ���· ,

 �� ���� �� ������� ��� ��� ��������� ��� �
����� ��� ������� �� �� � ������� 17  ���� ��� ��������
����� ���� �� ����� � ���������� ������� ����� ���� ��������
������ ��� �� ���� ����,  ���
����� � ���·  ������� 18  �� ���
������ ��� ����� �� ����� � ������� �� ���� ��,  �� ��
���� �� �� ���� ����� 19  ��� ����
���� ������ ���� �������� ��� ‘�� ��� �� ���’ �� ���� �� �����
�� ����,  ��� ��� ������� ���� ����� ��� �� ��� ��������
20  ��� ��������� �������� ����� ����� ��� � ����� ��� ����
���· ‘����’ ��
������� ����� ������ ��� ���� ������� ������ ��� 21

 ���� ����� ����� ��� ��� �� ������ ��� ���
22 ‘������ ��’ ��� ��� ���� ����� ����� ������ ����
������ � ��� ������

23  ��� ����� ������ �� ���� ���
���� �� ������ ����� ��� ��������,  �� ���� ����� ��� 24

 ��� ����� �� ���������,  �� ����� �� ��
����� ������ ���������� �� ������ �� ��� ���� ��� ������ �����
�������� �� ���� ����� ���

2
1  ��� ��� ������ ������� ��������� ��� ���� ����
������ �� ��� ����� �� ���� �� ���· 2

,
 ���? 3  �����

‘����� ������ ����� ��� �������’ ��� ����� �� �������� ����
������,

 � ��� ��� 4  ��� ����� ����� �������
������ ���� ������� ����� � ������� ���� ��������� �� �������
����� ������ ��������� ��� ����� ����,

 �� ��
5

, 6
· 7  ����

����� � ����� ����� ������� ����,  ���� ��
������ ����� ��� 8  ���� ��� ����� ����
��������� ���� ��� ����� ���������� ��� 9

 ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ������� ��� �����
�������� 10  ���� ������� ��� �� ��� ������� ��� ���
�� ��� ���� ������ ����� ���� �� ������ ������� �� ��� �������
������ ����� ���� ��������� ��� ��� 11

·  �� ������ � ��� ��� ������ �� ������ ���� ��������� ��� ��
�������

12  ��� ����� ������ ���� ������� ���
��������� ������ ���� ����� �� ������ ��� ��� ����
����������� ��� 13  ���� ���� �� ����� �����
���� �������� �� ����� ��� ����� �� ��� ������� ���� ����
������������ �������

 ��� ���� ���� ���� �������
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14  ����� ��� ��� ����� ����� ��,
 ����� ������ �� �������� ���� �� �� ���

����������� ���� �� ��� �� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ��
��� ������ ��·  ��� 15  ���
����� ����� ������ ����� ���� �,  ������ ����� ����
�,  ����� ������� �� ��� �� ����� ������� ��� 16

 ������ ����� ���� �� ��� �� ����� ���������� ���
�� ���� ��� ����� ����� ������ ����� �� ��� �� ��� �� �����
���������� ���� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ��� �� ��
������� �����? 17  ���� ���
������ � ���� ������� ������� ��� ����� ������ ��� ���� ����
������� ��� ������ �� ������� �� �� ������ ���� ������� �����
����� �� ����� ���� ���� ������ �������� ���� �������������

3
1 , “������ ���� ��� ����� ����������� ���

������,” �� ������ ��� ����� ������ ������ ���� ���� ������ �
���� ���� ������ �, “�� ��� ���� ��,  ��,”
��� ���� ���� ���� ��� ������� ��� ��? 2  ���
���� �� ���� ������ ����� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ������
�� ������ ����� ��,  �� � ����� ��� 3

 ��� ������ ���� ������ ����� �� ���� ����
������ � ����,  ��� ������� � ����� ����� ������ ��� ����
�������� ���� �� �������� ����� ����

4  ��� ��� ��� ������� ������ ���
���������� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� 5

,  ��� ���� �����
������ ��� ������� ���� 6  ��
�� ����� ����� ��� ��� �� ������ �� ��� �� ���� ������� ������
����� ����� �� ����,  ��� ���� �������� ���� �� ����� ���
�� ������� ������ ������ ���� ��� ������ ���,

 ��� ���� �����������

7  ��� ������ ��� ���� ��� ����� ������� ������
����� ���� ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ �� ���� ������
� ��������� ����� ����� ������ �������� 8

 ��� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ������?
9  �� ���� ������ ��� ����� ���� �� �� ����� ������,

 ��� ������� ����� ��� ����� ��� ����� �� �� �� ���� �� ��
���� ���� ����� ������ ����� 10

 ��� 11
 �� �� �������,  ������ �� �� ����� �� �� ��

�� �� ������
12  ��� ����� ��� ����� ���� � ����·

 ��� 13  ���� �,
“����������� �� ����� ������ �����,” ��� ���� ��� � ����������
����� �� �� �� ����� ����� ��� ��� ������� 14

 ����� ������ ����� ���� ��� � ����� ��� ���� � ��������
��� �������� � ������� ��� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ������
��� ���� ���·  ��� 15

 ��� ����� ��� ��� ������
�� ����� ���� 16  ���� ��� �������� ���� �� ������
������� �� ����� ��� ��� ��� ������� ��� 17

 ���� ������ ������� ��� ��� ���,
3:3 3:3 : ; : ; : ; : 3:6 3:6 : 3:7 3:7 :
3:13 3:13 : 3:16 3:16 :
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 ��� 18  ��� ������ ������
������ ����� �������� ��� ����� ������ ������� ��� ��������
����� �� �������� ��,

 ���

4
 ��� ���

1  ��� ���� �������� ����� ���� ���� ���
������ �� �������� ���� � ����� ������ �� ������� ��� 2

 �� ��� ��� ����� ������� ��� ������ ��� ����
�������� ������ �� �� ��� ������ ���� ���·

 ��� ���� ����� ������ ���,  ���
����� �� ������� ���� ����� ������ ���� ��� �� ��� �� ���
������ ���� �· 3  ��� ��� ���������
��� ��� ����� ������,  �������� ����
����� ����� ��� 4  ��� ������ ������ ��� ����
��������� �������� ���� ���� ����� ������� ���� �� ��� �� ���
������ ��� ������ ������ ��� ���� ������������ ��� ���� ����
������ ��� ���� ���� �� � �������,  �� � ��������� 5

 ��� ��� �� ���������� ��� ����� ����� ���� �����
�� ������� ��� ���������� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �����
����� 6  ��� ������ ��� ��� ������� ���� ���� ��,

 ���� ��� �� �� ������ ��� ������ �������� ������ ���
������ ���� ���·  ���

 ���� ������ ��� ������
7  ���� ����� ��� ��� �� �� ����� � ���

��� ������ ����� ����� ��� �� ��� ������ ��� ���� ���� ������
������� ���� ��� ���� ���� ������, “�� �� ���� ����,  ����
�� ������ ��� �� ��� ��,” ��� ������ �·  ���� 8

,  ��
������ ������ � ������ � ��������, 9

 �� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ���� �� ������� ���,
10

 ���� ������� �� ������ ��� ���� ������ ����� ����
���� �� ���� ���� � ���� �� �� ��� �� ����� ��� 11

 ���� �� ������ ���� ������ �� ����� ���������� ��� ������
������ � �� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ������ ���� ���� ������
����� ��� ���� �� ������ �� ���� ������� ����� ��� 12

 ��� ���� ������ ���� �� ���� �� ������ ������� � ��
������� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ��� ���� ������� ��� 13

 ������ �����, “����� ������ �� �������� ��,” ��
������ ��� ����� �� ��� ����� ������ �� �������� ��� 14

 ��� ������ ��� �� �� ����� ����� ��� ���
������ ����� ��� �� ����� ��������� ��� ���� �� ����������� 15

 ������ ����� ��� ��� ����� ������� ��� ��� �� ������ ���
���� �������� ��� �� ������� �� ������� ������ ��� ����� �����
���� � ���� ���� �� ��������� ���

 ������� �� ������� ��
16  ��� �������

�,  ��� 17
 �� ����� �� ������ ����� �� ���� ���� ��� ����� � �� ����

�� ������ �� �� �� ������� ���� ���� �� ���� ������ ������� ���
18  ����� �����
�� �������,  �� ��� �����
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������������ ������ ����� ���� � ����� �� ��� ������� ��� ��
���� �� ���� �� �� �����

5
 ������� ����� ���� ���

1  ��� ��� ����� ���� � ����� �� �
���� ����� ������ ���� ����� ���� �� ������ �� �� ������ �� �����
����� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� 2

 ������� ����� �� ��� ���� ��� ����� ����� �� ���
������� ���� �� ����� �� ������� ��� 3  ��� ������
��� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� �� ������� 4

 ��� �� ����� ��� �� ������ ����� �������� ���
�� ����,  ������� ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� ��
���� ���� ����� ��� ���� ������ ���� �� ������ ��� ������� ��
������� ��� 5  �� �� ������ ��� �� ��� ���������� ���
������ ����� �� ���� ����� ���� ������ � ��� ������

6  ��� �� ���������
���� ���� ������ ��� �������� �, 7

 ����, 8  ���� ����� ���
���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ������ ������
������� ��� 9  ��,

,  � ������ �,  ��
��� ���� ������� ��� 10  �� ����� �� ��� ����� ��� ������
����� �� ������� ���� ��� �������� ��� �� ����� �� ��������
�����, , ,

 ���
 ��� �������

11  ������� ����� ��� ������ �������� ����
�� ������� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� �� ������� ���
��� ������� �� ����� �� ���� �� �� ������ ��� �� ������ ����
�� ��� ���������� ������ �� ������� ��� 12

 ��� ����� ����,  �� ����
��������� ��� ��� �� ��� �� ������� ������� ��� ������ �� ��
����� ����� ������� ����� ���� ��� ����������� �������� ���
��� ���������������� 13

·  ��� ���� �������� ��� ����� �� ����������
��� ����� �� �� ������ ���·  ���
14

 ���� ����� �� �� ����� ����� ������ ����� ���� ����
������� ����� �� ������ 15

 �� ��� ����� � ������� ���� ���� �����
����������� ������ ������ ������ �����

16  ���� ����� �� ������������
�������� ����� ������� ��������� ������ ����� ��� ��
���·  ���,  ��� ��� 17

 ���� ������� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ��������
������ ��� ���� ��� ����,

 ��� 18  ���� ��� ��� �� �� ������� �����
��� ������� ��� ����� ������ ���� ��� �������� ������ ���
����� �� ��� 19  ��� ��� �� �� —
������ �� ������� ��� �� ��������� �������� ������ ���� �����
��� ��������� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ������ ��� �� ����� ���
������

20  ��� �� ���� ���� �� ��� ������
���� ���� �� ������ ������� ��� ����� ������ �� ���� ������ ��
����� �� — �� ������ ��� ��������� 21 ,

 ��� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �
�� ��� ���� �� �������� �������������� ���
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6
1  ��� ��� ���� ����� ������ ����� �� ��������� ��,

 ���� ������ ��� ���� ������ �������� ������ ���
2  ���� � ������ ��� �� �������,
“����� ���� ����� �� ����� ������,

”
 ��,  ��� ���� ���� ����� �

���� ��,

3  ��� ����� ���� ��� ������� �� �� �� ���� � �� �����
��� ����� �� ����� ��������� �� ����� �������� 4

 ��� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��������� ���
�� ��� ���� ���� �,  ��� ���� �, , 5

, , ·  ���� �,
 ��� ������� ������� � ����� ���� ���� ���� �,

,  ��� 6 ,
,  � ������ ����� �� ������� ��� ������ ���

�������� ������ �� ���� ����� �� ���, 7  ��� �������� ����
��� ���������� ��� �������� ������ ����� ����� ������ ������
������ ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� 8

 ��� ��� ������� ��,  ��� ��� ������� ��� ���
����� ��� ��� � ����� ��,  ��� �����
���� ��� �� �������� � ���� �� ��������� ��� 9  � �� ���������
��������� � ������� �� ������� ��,

 ��, 10
 ��,  �� ������ ������

� ������� ��·  ��,
 ���

11  ���� ����� ������,
12

13
 ������� ��,

 ��� ������ ���������� ��
14  ����� ����� ������ ��� ������ ���� ����

���������� ��� ���� ����� ������� ������,
15

 ����� ���� ���� ����� ���� ��������
������ ��������� ���? 16  �� ���� �� �� ��� ���� �����
���� ����� ���� ���� � ������ ��������� ���?  �� ���� ��
���� ����� ���� ���� ��� ���� ����� �� ����� ��� �������� ���� �
������ ��� �� ����� ��,
“�� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��������� ���

 �� �� ���� �� ����,
 �� �����”

17  ��� �� �������,
“����� ������ ������ � ������ �������

,
 ���� ���,

18  �� ����,
 �� �����

 ��� �� ����� ������ �� ���”
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7
1 ,  ��� ����� ������� ������
���� ��� ���������� ���� ����� ������� �������� ������ ���
����� ��� ����� ���� ������� ��� �����

2  �� �� ������� ����,  ��� ��
��� ������� �� ������ �� �������, · ,

3  ��� ��� ����� ����� �����
��������� ��� �� ����� �������� �� ������� ��� ����� �� ��� ��
������ ��� �� ������� ��� �� ��� �� ������ �, ,

 �� ������� 4  � ������ �� ������� ��
����� ��� �� ��� �� ����� �������� � ������ ����� ��� ���� ��
������� ���

5  �� �� �� ��������� �������
������� ������ �� ��� ������� ���� ��� � ����� ��������,

6
 ��� ������ ��� ������� ���� ��� ��������� ������

����� ���������� ��� 7 ,

 ���,  �� ������ ����
������� ���,  ���,

 ���� ��� ����� ������ ����� ������ ����� �� �� ��������
8

, ‘�� ������ ����� �������� ��
���� ���������� � ���� �� ��� ��,’ �� � ������� ���� �������
��� �� ����,

 �� ���� �� �������� 9  ���,
,  ��� �� ����

����� ���������� �������� ��� ��� ����� ������� ����� �����
����� ������ ��� ������� ����� �� ����� �� ����� ���� ���� �
����� �� �� �� ������� 10  ��� �� ������� ����� ��� �����
������ �������� ��� ���� ���� ����� ���� ������ �� ��� �� ����
� ��������� �� ��������� ����� ��� ����� �� ���� �� ����� ����
���� ����� ���� 11  ��� �� ������� ����� ���
����� ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ������� �� �����
�������� ������ ����� ������ �� � ������ ��,  �� ������
��� ����� � �������� ��, ·  �� � ������ ��,  ��
��� � ���������� ��, ·  ��,

 �� ��� ���������� ��� �� ��� �� ����� ���� ���� ���
��������� 12  �� ���� ���� ������
������� ���� ��� ������ ����� ����� ����� ������� ���������
����� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ����� ��
���������� ������ ��� �������� 13

,  ���� ����� ����� ���
���� ��� ����� ������� �� �� ������ ����� ����� ����� �����
14  ��� ������ ��� ������� ����� ������� ������
��� ��� �������� ������� ����� ����� �������� ������ ��� ����
��� ����� ��� �� ����,

 ���� �� ����� ����� 15  ���
���� ��� ���� ������, ‘��� �� ������ ��� ���� ���� ������ ��
��� ������� ��� ��� ��’ ���� �� ����� ����� �� ��� ������� ����
16

 ���

8
 ��

1 ,  ��� ������������� ��� ������
���� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ����� ����� ��
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��������� ��� 2  ���� �� ���� ���� ��� ������ ����
� ����� ����� ������ ����, ·  ���� �
������ ����� ����� ������� �� ���� ��� ������ 3

 ��,  ���� �� ������ ��� �� �����,
 �� ����� ���� � ������ 4  ��� �������

������ ����· , ‘���� � ���� ���� �� ����� � �������� ��
����’ ��� ��������� 5  �� �������� ������ ����� �� ����
�� ������ ����� ����� �� �������� ����� �� �������� ������ ���
������� ����� ���� �� ��� ����� � ����� �� ���������� ����� ��
����� 6  ��� ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� � ������ ���
���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ������� ������ ��������
�� ������� ��� 7 ,  �� ��� ���� �,

 ��� ���� �,  ��� ���� �,  ����
����� �� ������� ��� ����� �� ����� ������ ����·  ��·

 ��� ����� �� ��� ���� ���� �����
8  ��� ��� �� ����� ����� �� ��������� ��� ��

����, ·  ���� ������� ��� ���
�� ���� �� ���� ��� � ������� �� ��� �������� ��� ��� 9

 ���� ������ �� � �������� ������� �� �����
������� ������� ��·  �� �����
����� ����� ������� ��·  ��� ����� ������� ����� ��� ����
���������� ���

10  �� ���� ����� ��,  �� ������� ��
����� ��� �� �������� ����� ���� ���� �� ������ ��� ���� �,

 ��� ���� �,  ��� 11
·  �� ��� �����,

· 12  ��
�������� ����� �� ���� ������ �� ���� ���� ��� ������ ��� ��
��������� ������ ���� ������ 13

 ��� ����� ����,  ��� ����� ���
14  ��� �� ������� ��·  ���� �� ������
����· ·  ���� ��� ��� ����� ������� ��·

· ·  �� �����
�� ��� ������ �� �� ����� 15  ������ ������
��� ����� �� ���� �� ��� �� ������ �� ��,
“���� ������� �������� ���� �� �����

 ����� ����·  �� �����”
 ����� �� ���� �������

16  ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ��
������ ���,  ��� ������� ��� ���� ���� ���� ��
���� �� ���� ��� 17  ���� �� �� ������� ���� ������ ���
����,  ���� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ����� ��� 18

 ��� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ����
���� ����� � ��������� ��� 19 , ·

 ��·  ��� ����� �� ����� ��� ������ �� ���� �� �����
��� ��� �� ������ ����� ��� �� �� ������� ��� ���� ������
����·  �� ����������� ��� �����
����� ������ ��� ������� ����������� ��� ����� �������� 20

 ��·  ���� ���� � �� ���� �������� � ��� ��� ����
������ ���� �� ������� ��� 21  ��� ����� ���� ����,

 �� ���������� �� ���� �� ������� ���
22  ���� ��������� ��� �� ��� � ������ ���

������ ���� ������� ����� ��� ��� �� �������� ��� �� �����
��� ���� ����� ���� ��� ���� ���� � �� �� ��� ����� ��� 23

 ��� ����� ��� ��� ��������
������� ���,  ������ ������ �������,
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24  ����� ������ ������
����·  ���� ����� ������ ��� ��������� ����� �� ����� ��
�� ���� ����� ������� ������ ��� � ��� ������ ���� �·  �� ����

9
 ��·  ��� ��� ��� �����

1  ��� ������������ ����� �� �� �� ���������� � �� ��
�������� ��� 2

 ��� �� ��� ��� ����������� ���������������� ���� �����
��� ���� �� �������� ��� �� ��� ����� ������� �� ������� ��� ����
�� ������ 3

 ��� ����������� ��
����� �� �� ������� �� ������������ ����� ������ ���� �� �����
4  ���� ��� ������� �� �� ������
��������� ��� ����������� ���� ������� ������ ��� ����������
��� ������ ���� �� ����,  �� ��� 5

 �� ������� �� ����� �� ����� �����,
“�� ��·  ��,” �� ������ ����� �� ����� ��
������� �� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ��·  ��� ���� ���
��� ����,  ���� �� �����

 ��� ���
6  ��,  ��� ���� ���� ����� ����

�� ���� ��� ���� 7  �� ��� ������
�� �·  ��� ���� �� ��� � �����,

 ��� ������ ������ ��� ��� ��������� 8  ��� ���� ����
���� ����� ����� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ����,

 �� �� ��� ����� ��� ����������� ������ ��� ���� �� �����
9  ���� � ���� ������ ����� ��,
“������ ����·  ���,

”
10  �� �� ��� ����� ��� ���� �� ��� ���� ����������� ����
�� ���� ��·  ������ ��� ������ ���·

 �� ��� 11  ���
����� ������ ��� ����� ��·  ���� ��� �� ��� �� ���� ����
������������ ����� ������ ����� ��� ����� � ��������� ���� 12

 ��� ������ ������ ��� ������� ������ ����·
 ��� ���� ����,  ����� � ���� �� ��� ����� ���� ��

����� ���� 13  ��� �� ������
���� �������� ����� ����� ������� ���� ��·  ��� ���� �����
������ ������� ��� ���� ���� �·  ��� ����
��� ��������� �� ���� 14  ������ ������ ��� ����� ����� �� ���
� ����� ����� ����� ������� ������� ������ ����� �������� ��
���� �� ���� 15  ���� ���� �����,  ��
����� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ����� �����

10
 �������� ���� �����

1  ���� ��� ���� ������ �� ����� ��,
 ��� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ����

���� ���� �������, “���� ��� ���� ��� �� ��������� �� ������
�� ���� ���������,  ���� �� �� ���� �����
����������,” �� �������� �� ���� �� ���������� 2  ���
����� ������ ��� ��� ������ �� ����� ������ �� ���� ��������
�����, “��� ����� ������ ������� ��� ����,  ����
���· ,” �� ����� ������ ����� �� ���� ������������
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��� �� ������� ��� 3  ��� �������� ����� � ���� ���
�� ���� ���������� 4  ��� ��� ���� ��� �� ���� �����
����,  ��� �������� ������ ��� �� ����� ����� �� �� ��
��� ��� ��� ����� �� ����� 5  ���� ������
���� ����� ������ ��� ������� ������� ��� ���� ��� ��� ������
��������� �������� �������� �� ������ ����� ���������� ���
6  ��� ����� ������� ������ �������� �������� �������
���� ��� ������ ����� ���� ������� ���

7  �� ����� �� ���������, “������ �����
�� �� ��,” �� ����� ������ ����� ���� �� ���� �� ���·

 �� ��·
8  ���
����� ������� � ��� ����� �����, ·  ��� ����� ����,

 ��� ����� ��� 9  ��� ���� � ����� ���
��� ������ ��� ����� ����� 10  ����� ���� �������
�� ���� �� ���, “��������� �� ��� �� �� ��� ��� ����� ������ ���
����� ������� ��,  ���� �� ����� ��� �������
����� ������� ���” 11  ������ �� � ���� �����,

 ��,  ���
12  ��� ‘����� �� �� ����’ �� ����� ������

�� �� ���� ���� � �� ��������� ��� ��������� ��������������!
 ���� ���� ������ ����� �� �� ���������� ���� �� ��

���� �� ������� ��� ����� ���� 13  ��� ������ �������
���� �� ���� � ��������,  ���
������ ���� ���� �� � ������� ��� 14  ����� ����� ����
������ ��� ������ ������� ���� �� ����� ���� ����� ������ ����
����� ��������� ������� �� �� ���� ��� 15  ����� ����� ����
������ ��� �������� ������ ��� ������ ������� ������ �����
������������� ��� �� ����� ���� �� ���� ����� ����� �������� ��
������ �� �� ���� � ���� ���� �� ���� ������� ��·  ���
������ ���� � ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����������
16

 �� ����� ��� �� ������ ���������� �� ������� ����� �
���� �� ����,  ��� ������ ������� ���������� �� � ���� ��
������� 17  ������ ������ �����, “�� ���������
������ ���, ” 18  ���
������ ������ �������, ·  ���

11
 ��� ����� ���� �� ������� ����

1  ����� ����������� ����� ������ ���� ��������
����� ������� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� 2  ����
������ ��� ���� �� ������ ���,  ���
���� ��������� ����� ���� �� ���� ������� ��� ����� �� ���
����� ������ ����� ����� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���
�������� 3  ��� ���� ���� ����� ������ ����� ��� �����
���� �� ���� ��������� ������� ����� �������� ������,

 � ���� ���� �� ���
����� �� ��� ��·  ��� 4  ��� ����� ���� ��� ��
�������� ������� ��� ����� ������ ��������,

,  ���
������� ��� ���� �������� �� ��� ����� �� ��� ��� ����� ����� ��!
5  ����� ���� �� ����� ������ ��� ����� ����� ��
������� �������� �� ����� ��� �� ����������� 6  ��� ����
����������� � ����� ��� �� ���� � �� ��� �� ������� ����� ������
���� ��� ������� �� ����� ��� ��������
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7  ��� �� ������ ��� ����� �������� ��� ����� ���� ����
���� �� ����� ������ ��� ���� ����� ���� ��������� ������ ��
����� �� ��������� 8  ��� �����
��� ��� ������ �������� ������� ��������� ����� �� ����� 9

 ��� ������� ��� ����� ����� ������ ����·
·

· ,
 �� ������� 10

,
 �� ������ 11  ���� ���� �� ��������� ��� ����� ���

����� �� ����,  ���� ����� �� ������� ��� �� ������ ��� ��
������ ���� 12  ��� ����� ������� � ��� �� ���� ��
����� �� ����� ���� ��������� �� ����� ����� ���������� ������
����� ���� �� ������ ��� ��� ���� �� ���� 13

 ��� ����
���·  ���� ��� 14  � ������ ��� ������ ���
�������� ������ ��� ����� ����� �������� ������ ��� ������ ��
����� � ������� ��� 15  ���
����� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ������� ����� ������
������� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ����� ����� ����� �����
������ �� ������� ����

 �� ����� �����
16  ��� �����,  �����

�� ���� �� ����� ����� ���� �� ������ ��� ����� �����������
������ �� ������� ��� ���� �� ����� �������� � ����� �� ��� ��,

 ���� ��� ����� �� ���� ���� ��������� ���������� ���
17  ��� ��� ���������� ��� �� ����,

 ��� ��������� ������� ��� ����� �� ���������� ���
18  ����� ������ ���� ������ ������ �� � ��� �������
�� ���������� ��� 19  �� ������� ������
������� ����� ����� ���� ���������� ��� ����� �� ����� ���� ��
����� � ���� ������� �� �� ������� ��! 20  ���
������� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ��������� ��� �
�������� ��,  ������� ��� � �������� ��,

 ��,  �� �������� � �������� ��!
21  �� ����� ������
������ ���� ��� ������ � �����

 �� ����� ����� ���� ��
�������� ��� 22 , “�� �� ������ ������� ��,” �� ����� ���,

 ��� ���, “�� �� ���������,” �� ����� ���,
, “�� �� ��������� �������,” �� ����� ���,

23  ���� ��?
 ��� �� ����� ���� �� ����� ��������� �� ��

������� ��� ����� ���� ���� �� ��� �����,
 �������� � ���� ���� ������,

 �� ����� ����� �� � ������,
24  ����� ��� ����

���� ���������� 25 ,
26  �� �� ���� ����� ����� ��� ������ �

����,  ���
����������� ����� � �������,  ������
����� � �������� �� �������� ��� ����� ����� ���� � ����� ��,

,  ���� � �������,
27

 ��� �� ��·  ��� ���� ���� ���� �� �����
��� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ��� ��� ��� �������� ��� 28

11:24 11:24 :



� ������ �� 11:29 260  �� 12:14

 ������ ����� ����� �� ��� ��� ������ ����
������� ��� 29  ��� ����� ��������� ��������
�� �� ������ ����� �� ����� ��� ������� ��� ��� ������ �� �������
������ ������ �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ������� ���

30  �� ������ �� ����� ����� ������ �����
�������� ����� ���� ����������� 31 ,

 ��� �� ������ ���� ����� ���� ��
������ �� �� ��� ����� ����� 32  ��� ������� ��� � ����
���� ������ ������� ������ ����� �� ����� ��� ����� �����
������ �� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� 33

12
 ���� ����

1  �� ������� ���� ����� ����� � ��
���� �� ������� ������ �� �� �� ������� ��� �� ��� ������ ������
������ ����� ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ��������� ���
2

 ����� ������ ���� �� ������ ����� ���� ��� ���� ����
��� ��� ����� ������ � ���� ���� �� ��������,  ��� ����
������ ���� 3-4  �� ���� ���� ���� ���� ��� ��
�� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� ��������,

 ��� ���� ������ ���� 5
 ��,  ���

�� ����� ��� ��������� ���� �������� ��� 6
 �� ���������� ���� ������

���� ������ ������� ��� �������� ������ ��·  ��
���������

 ��� ������� ����� ��� ���� ������� ��
7  ����� ������,

 ��� ���� ������ ����·  �� ����
��� ����� ��� ������ ��� ����� ������ ������ ��� ������ ��
�����·  ��� ����� �������� 8  ����� ������� � ���
�������� ������� ���� �� ��������� 9 , “�����
��� ���� ������ ������������� ��� ��� ����� �� ����� ��� ��
������� ������ ����������� ���� �� ������� ��,” �� ����� ��� ��
��� ������ ������ ���� ���� �� ������ ��� ���� ����������� ���
������ �������� ��� ����� ����� ����� �������� ��� 10

,  ��� �������� �,
,  ��� ������ �� �������� ������� �

�� ���� ���� �� ������� ��� ����� ������ ���� ��� �� �� ������ ���
������� ���� ���� �� ����������

 � ��������� ���?
11  �� ������� �� ���������� �� ����� ���

�� ������ ���� �·  ��� �� ��
���� ��� �� ���� � �� �������� ����� ������ � �� ��� ���������
������ ��� ��� ������� �������� �� ���� � �� ����� ��� �������
12  ��� ������� ��� � ������ ���� ������ ����� ����� ��
���� ���� �����,  ���� ����� ��� ����� �� ������� 13

 �������� ����� ���� ����� ����� ����� ��������?
 ���� ���� �� ����� ������� ����� �������� ���?

 � ��������� ���?
14  ���� ���� ��� ���� �� �������

������� �� ���� � ���� � �� ����� �� ������� �� ��� ����� ���
����� ���� ������ ����� ��� ����,  ������� ���
��� �������� ������ �������� ����� ������ �,



� ������ �� 12:15 261  �� 13:10

 �� 15
 ��� ��� ���� � ���� � ���� ������ ������ ���� � ����

�� ������� ��� ���� ���� ����� �� ��� ������ ������� �� �����
���� �� �������� ��� ��? 16  �� ���� ����� ������,

 ���� ���� �� ����� ��� ���������� �� �� �������� ���
��� ���� ����� ���� ����� ���������� ��� ���·  ���? 17

 ���� ���������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ��������� ��
����� 18  ���� ��������� ��� ����� �����
���� ����� ��������� ����� ������ ���� �� ����� ��,

 ����� ���
 ��� ����� ��� �� ����� ��� �����

19 ,
 ��� �� ����,  ��� ����� ������ ��� �����

��� ������ ��� ����� �������� ��� ��� 20  ��� �����
�������� ������ ������� ��� ��� ��� ����·  ��� ����� ����� ��
�� ��� �������� ����� ������� ���� ������� ������ ��,

 ���� �� ���� ��,  ��,  ������ ������ ���� ���� �� ��,
·  ��,  ������� ��,

 ��,  �� ����� �������� 21  ���
����� ������ ��� ����� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ��
����� � ����� ��� �� ����������� ���� ����� ���� ���� ���
����� �� ������� �����������,  ��
���� ���� ������ ��� �� ���� ������ �������� ����� �� �������
������� ����� ���� �� �����

13
 �� ������

1  ��� ����� �� �������� ������� ����� ��� �� ���
�� �������� ������ ��� � ���� ���� ��, “���� �������� ����� ��
����� ��� ������ ������ �� ��� �� ����� ����� ���” 2

 ��� ����� �� �������� ������� �� ������� ����� ��� � ��
��������� ��,  ��� ����� �� ����������� ��� ����� ����
����� ����� �������� � ����� �� ������� ������� ����� ���� ��
������� 3  ������ ������ ��� ��� ����� ������
��������� ����� ����� �� ����� �� ����� �� ��� ��� ������ ���
����� ���� ���� ����� ���� �� ����� �����,  �� ���� ��
��� 4  �� ����� ��� ����� �,

 ��� ������� ��� ������ �� ����� ��� �� ��� �� ������
����� ���� ��� ������ ����� ���� �� ������ ������ �,

 ��� ������� ��� ���� ���� ���� �������������

5  ��� ����� ������� ��� ��� ��������� ��� �� ��
�������� ����� ����� ���������� ���� ����� ��� ������ ���
���� ������ ���������� ������ ��� �������� �������� 6

‘������ ��� ����� ��� ������ ��’ ���·  ������ ��
������� ��� 7  ��� ����� ���� ���� �� �������� � ���
������ ����� �������� �� ������� ��� ���� ����� ������ ������
������ ��� ���������� �� ����,

8  ���
���� ������� �������· ,  �� ������� �� ������� ���
9  ��� ����� ��� ������
���� ������� �� ���� �� ������� ��� �� ��� �� ����������� ���
������� �������� �� ������� ��� 10

 ��� �� ����� �� ���� ��� ����� ������ �����
������ ���� ���� ����� ����� ����� �� ���� �� ������� ��� ��
������ ����� ��� ���·  ��� ����� ����,  ��� ����� ���

13:1 13:1 : ; :



� ������ �� 13:11 262  �� 13:14

 �� ����
11 , — ������ ���

��� ��� ������ ����� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ���
�� ����� �� ���� ���� ���� �� ��� ������ ����� ��������� ���
������ �� ��� �� ���� �� ��� 12 *  ��� 13

 ��� ���� ������� ��� ���� �� ������� ����
14  ���� ������� ���� ������ ���� ������,  ���

���� ���� ���� ����,  ��� ���� ����� � ��� �����

* 13:12 13:12 :  ���



����� 1:1 263 1:17

 ��� ���� ������������ ����� ������� ����� �� �����
����� ������ ( : –��: )  �� �� ��
����� ���� ������������� �������, “�� ������ ������� ���� ��
����� ����� ������ ����� �� ���� �� �� ���� � ��� �� �����,” ��
������������ ( : - ; : - )

 �������,  ��� ���� �� ����� ����� �������� ����,
 �� ���� ���� ������� ��� ���������� �����

��������� ������ ����� ��������� ( : )

1  ��� ����� ���� �� ������ �� ���� ����� ����,

 ��� ������ ������ ���� ����� ��� 2
 ��� ������ �� ������,  �������� ��

���� ����� ��������� ���
3  �� ������ ����� ������� ���� ������� ����� �����

����� ����� ��� �������� 4  �� ������� ������� ����� ����
���� �� ��� ����� �� ���� ����� ���·  ��� ����� ���� ������ ��
���� ��������� ������ ��� �� �� ������������ ��� 5  �����
���� �� ������ �� �� ���� ��� ����� �����

6  � ������� ��� �� ���� ��� ������ �����
���� ��� ��� ������ ����� ����� � ��� ������ ������� ���? 7

·  ���� 8
 ������, ,  ������ ���

����� �� ���� �, ,  ��� ����� ������� ��
9  ��� ����� ��� � �� ��������� ��,

 ������ ������ ��� ����� ���������
10  ��� ����� �������� ��� ���

������ ��� ������ �������� ���?  �� ������ ���
����� ������� ��� ����� ������ ����� ���� �� �������������

 ���� ��� ����
11  ��, ,

 ���� ��� ��� ����� 12  ����
����� � ����,

13  ����� ����� ���� ��� �� �
��� ������� ������� ������ ��� ���������� ���� ���������� ���
����� ������ ���� �� ���� �� ���� ��� ��� �� �������� ����
14

 ���� � �������
15  ��� ���� ���� ���� ����� �
���������� �� ����� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ��� ���
16

 ���� ���������� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ��������,
17  ��� ����� �������� ������ ���������
����� ��� ����� ������� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� � �������



����� 1:18 264 2:14

18  � ������� ����� ���� ��� �����
�������� ��� ��� ��� ��� ��� ������� 19

,  ������� 20
 ��, ,  ��

���� ����� ���
21  � ���� � �������

22  ���� ������ ������� ��� ������ �����
������������� 23  ��� ����� ����� �������, “��������
������ ���� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ��� �� �� ��
������ ��� ���� �������� ��� ��,” ���� �� ���� ������� ���� 24

 ����� ��� ����� ��������� ����

2
 ������ ���� ����� ����� ���� �������

1  � ��� ���� ����� ��� �������� ����� ��������� ����
��� �������� ������� 2  ��� ����� �������
��� ��� ��� �� ��� ����������� ���������� ��� ������ ��� ����
‘�������� ���������� ��� ��� ���� ���� ���������� ���?’ ���
���� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������ ��� ������ ��� �����
�������� 3 *

 ���� �� �� ���� ���� �� �� �������� 4
 ��� ����������� ���� ����� �� ������ ������� ����� �����,

 ���� ����� ����� ���� ������
���·  ����� ��� ����� ����� ��� �������� ���� 5

 ��� ������ ���� ���� ���·  �� ��� ����� ����� ���� � �����
����������

6  ��� ������� ���� �� ��� ������ �� �������� ������ ���
������� ��� ���� ��� �� ����·  �� �� ��� �� ����� ������
� ����� ���� ����,  �� ��� ���� ������ 7 ,

 ��� ���� ����� �� �� ����
���· ,  ��� ����
����� �� �� ����� �· 8  ��� �� ��������
��������� ���������� ���� ����� �� ����� ����,

 �� ����� ������ ���
9  ��� ����� ����� �������� ������ ��� �������
����� ����� �����,  ����� ������ ���������
��� �� ����� ����� ������� ���� �� ��� ������ ��� ���������
�� ���� ���� �� ������ ���,  ���� ���� �� �·
10  ���,

·  ��� �� � �� ���� ���� �� �������

11  �������� ������ ��� ��� ������ ����
������� ����� ����� ���� ������ 12

 ����� ���� �������� �� ��� ������ ������ ��� ���� ��� ��� ��
���� ����� ���� ���� ������ �� ���� �� �� ���� ��� ������������
���·

 ���� ��� � ���
����� ���� ��� 13  ��� ����� ��� ��������
� �� ����� �� ������� �������� ����� �� �������� � �����
�������� �� ������� 14  ���
������� �� �������� ���� �� ������� ��������� �� ������, “��
����� ��� � ����� ��� ����� � ��� ������ ����� �������� ��
����� ����� ���� ��� �� ��� ��� ����������� �� ����� �����
�������������?”
* 2:3 2:3 — ������ 2:6 2:6 :



����� 2:15 265 3:12

15 — ‘�� ������� �� ������
���������, ’ �� ������ �, 16

 ��� ������� ���� �� �����,
 �� ���� ���� ����� �� ���� �� ����������� �� ��� ��

������ ��� ����� ��� �������� ��� �� ��� ���� �� ���·
 ���

17  �� ���� �������� ���������� ���
��� ��������� ������ ���� ���· ,

? 18
 �� ������ ��� �� ��� ��

����� ���������� ��� 19  ��� ������� ����� ����� ���,
 �� ���� ������ ��� ����� �������� ����� �� ���� �

�������� ��� 20
,  ��� ���� �� �����

����� ��� �� ����,  ��� ����� ��� ����� �� ����� ��
������� ����,  ���
����� ������ ����� ���� � �� ���������� 21  ��� ���� �����,

 ��� ����� ������� ����� ������� ��� ����� ������� �����
���� �������� �� �������

3
 �� �� ����� ����� ������

1 ,  ��� ����
����� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ����� � ��������
��� ��� �� ����� ����,  ���? 2

,
 ��� ���� ��� ����� ���������� �����?

3  ��� �����?
 ������ �� ��� ��������� ���·  ���?

4  ������ ������ ��� �������� �������� ��� ���
���� �� ���������� ���? 5

 ���� ����� ��������� ��� ������ ��� ����� ����� ������
������� ��� ���� ������ ��� ��� �� ���� ��� ����� ����������
������ ���? 6  ���� � �������� ��������� ������ �� ���
������ ����� ��,
“������ ����� ���� ��������� �� ������ ��� ����� �����

�·  ���”
7  ��,  ����� ����� ���� ��� ��,

 ����
8  ���� ������ ��� ����� ��, ‘��� ������� � �����

���������� �� �������� ������ ������� ���’ ���� �� ����
����������� �� ��� �������� ��,
“�� ������ �� ����� ������ ������ ������ ��� ����� ������� ����”
9 ,

 ��� ��� ���� ��� ��� � ������ ��� ����� ����� ����
10  ��� �� ���� ��� ������ ���� �� ��
��� ������� ���� ����� �� �� ����� �������� ���� ���� ������
����� ��,
“�������� ������ ���� ��� �����·  ��� ��� ���� �������� ���”
11  ��� ����� �������� ������ �� �� ������ ��� �������
����� �������� ����� ���� ����� �������� ������ ������
������� ��,
“���� ���� � ������ ��� ��� ��� ���� �������� ���”
12  �� ������� ��� ����� �����
�������� ���� �,

2:16 2:16 : 3:6 3:6 : 3:8 3:8 : 3:10 3:10 : 3:11
3:11 :
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“�������� ���� ������� ����� ��� ��� ���� �������� ���”
13 ·  ��� ���������� ��� ����� �� ���� �� �����
������ ������ �������� ����� ��� ����� �� ����� ���·  ���
�������� ������ ������ ����� ��,
“������ �������� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ���”
14  ��� ����������� ��� ���� ��� ������ ������ ���
���� ������ ��� ����� �� ��������� ��� �� ��� �� ����� �����
���� ������ ���� ������ ��� �� ��� �������� ��� ���� ������ �
������� ���

,
15 ,  ���

���� ���� ����� � ����������� ��� ����� �� ����� ������� ����
���� ���, · ,

16  ��� ����������� ���� �����
���� ��� ������������ �������� ������ �� ����� ��������� ���
������ ����,  ���� ���� ��· — �� ����� ��� 17

 ���� ����� �� ��,  ��� ��������� ����
������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ����� �������� � �� �����
����� �������� �������� 18  ��� �� ���� ��� �����������
������� ��� ����,  �� ����� �� ����
������ ��� ����� ������� ���� �� ���� ����� ����������� �����
����� �������� �� ���� �� ��� ���

19 , “����� ����� �� ������ ��� ������� �� �����
����� ���?” �� ������� ������� ������ ��� �� ����� ������
����� ���������� ��� ����� ��������� ������ ����� ������� ��
���� ���� �� ����� ������ ��� ������ ����� �� ���� ����� �����
������ �������� ����� ��� 20  ��� ����������� ��� ����� ��
�� ����� �� ���� ����,  ���� �� �� ������ ��� �� ���� �� �����

21  ��� ����������� ��� ��������
���� ����� �� ������ �������� ������ ��� ���� ����� ��� ���
����� ����� ���� �� ������� ������ ��� ������� ������ ��������
22  ���� �������� ���
����� ������� �� ����� ��� �� ���� �� ������ ����� ������� ��
����� ���� �������� ����� ������ ��� ���,  ���
����������� ��� �������� ���� ����� ����

23  ��� ���������� ��� ���� �� �� ��� ���������
�� ������ ����� ����� �������� ��� ����� ���� ��� 24

 � ������ ��� ������� ����� ���� ���� ����� ���
����� ������ ����� ������ �� ��� �������� ����� �� ����� 25

 � ������ ��� ������� ����� ������ ������ �� ��
������ ����� �������

 �� ���� ������ ��� ����� ������� ��
26  ��� �����

�� ������� 27  ��� ����� �� �����
������ �� ������� 28  �� �����
� ����,  �� � ����,  ��
� ����, 29

4
1-2  ��� ����

���� �� ������� � �� ����� ������ ��� ������ �� ������� �� ����
��������� ���� �� ����� ���� ��� ���� ����� � �� ��������� ����
����� ��� ������ ����� ����������� ���� ����� �� ����� ���
3  ����
���� ��� 4 ·  ��� ������� ������ ��� ����

3:12 3:12 : 3:13 3:13 : 3:16 3:16 : 3:17 3:17 :
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������� ������ ����� ������, 5  ��� ������ ���
����� ���� ��� ����� ������ ����� ������������� ���� ��·

 ���� ��� 6  ��� ����� ������ ����� ������ ������
��������,  ����� ‘�����, ’ �� �� �� �
��������� ���� 7 ,

 ��� � �������

8  ����� ������� � �������� �������
���� ��� ��� �� ������ �� ����� 9  ��� �� ������ �����
������� ��� ��,  ��� ����� � ����� ����� ���� �� ��� �� �����
��� ���� �� ��� ������� ��� � ������� ����� ���� �� ������� �����
�� ��� �������� ���?
10 , ,

 �� ��� 11  ������ ����� ���� �� �������� �� ��� ���
��� ����� �� ����� ���

 ���� ���� ����?
12 ,  ��� �� ����� �����

������ �� ����� ������� ��������, *
13  ��,  ���

������ ��� ������� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ������� 14
 ��� ������

� ����� ���� � ������ ����� �� ����� ������ ��� ������ �� �����
���� ���� ����� ���� ����� ��������� 15

 ���� �� �� ����� ��� ��� �� ����?  ��,
·  ������ � ���� ���

16  ��� ��� ���� ��� ����� �������� ������� ����� ������� ��?
17  ����� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ���� ���

����� ��� ���� ����� ���� �� ������� ��� ����� ����,
 ���� ����� ���� �������� ��� ���� ��� 18

,  ��� ����� ���� ����,
 �� �� ����� ����� 19  ��� ������,

 �� ����� ��������� ���,
 ��� 20  �� ������� ������

�� ������� ��� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ��� � ����������
���� �� �� ������ ��� �� ��� ����� ��,

21  �� ������ ������ �� �������� ������
��� ������� ��? 22 ,

 �� ���� ��, ,
23 ,

 ��� ��� ������� �� �������� 24
 ���� ������� ���� ������� ��� �� ������� ����� ����

������� ����† �� ���� �������� �� ����� ���� ����� ��������
����� ������ ��������� 25  ������ ����� ������� ���� �
�� ����� ���� ������� ���� ��� ������ ���� ����� ������
������� ��� �� ���� �� ����� ��� 26  ������� ����������
����‡ �� ��������� ��� �� �� ���� ������� ��������� ������� ���
27  ���� � ���� ������ ����� ��,
“� ��� ������ �� ���� �����,
* 4:12 4:12  � ��� ��������� ����� �������
��� �� ������ ��� �������� ������� ����� ������ ���� �� �� ������������ ����������

4:22 4:22 : ; : † 4:24 4:24
: ; : - ‡ 4:26 4:26  ������� ���������� ���� ��

������ ����� ����� ��������, ,
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 �� ��� ���� ������,  �����
 �� ����� ���� ����� ��� ������ ���������,
 ��� ����� ���� ������ ����”

28 ,  ���� ������ ��� �����������
����� ������� 29

 ����� ������ ��� �������� ������ �������� ������ ���,
 ��� � ����� �� ����� ��� 30  ���� �� ��� ������

����� ��,
“�� ���������� ����� ���������

 ����”
31 , ,

 ���

5
1  ��� ����� ������ ������

���·  ��� �� ��� �� ������� ��� ������� ���� ����� �� �� �����
��� � ����� ����� ������ �� �����

 ��
2  ��,  ���� �� �� ���� ���������,

3  ��,
 ���� �� �� ���� �������� �� ������ ����� ������ ���

���·  �� �� ����� ��� 4  ��� ������� �����
������ �� ����� �� ��� ������� ������ ������ ��� ������ �
������ ��� ��� 5  � ���� ����� �������
������ ��� ����� ������� ����� ������ �� ����������� 6

 ���� �� �� ���� ����� ���� �, ,
 �� �� ���� ����� ���

7  ���,
? 8  ��,  ���� ����

������ ��� ������� �� ����� 9  ��� �������
����� ��, “������� ���� ������ ������� �� ���� ������ ��� ���
�������� ����” 10

 ���� ����� ���� �� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ���,
 ���

11  ��, ,  ���
�����,  ���� �� �� ���� ������� ����� ��� ��� ��� ���
���������� ��� ����� ��� ������ ������ ���������� ���,

 ��� ��������� �� �������������� ����� ���� ���� ���
������ ���������� 12  ���� �� �� ���� �����
������� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ���� �� � ���� ��
���

13 ,  ��� ��� ����� � ����� �������
���� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ������� ��� ����
������� ���� �� ����,  ���� ��� �� ��� ��������
����� 14  ����� ��� ��
��� �� ��, “���� ������ ����� ���������� ��,

” 15
 ������ ����� �� ����·  �� ������ ����� ���

 ���� �� ��·  ��
16  ��,

 ���� ���� �� ������� 17
 ����� ���� �������� �����

��� �������� ��� ���� � ���������� 18
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19
 �� — ����� �� ������� ������ ��,

 ��,  ��, 20  �� ���� ���� ��,  �� ��� ��
���� ��,  ��,  ��,  ��,  ��,  ������
���� �� ���� ���� �� ��,  ��,  ��,
21  ��,  ��,  ���� ��� �����
����� � ����� ��� �������� �� ��� ����� ������� ��� ����� ��� �
�� ��������� ��,  ��� ��� ������ ��� ����� ���
������� �� ������

22  ��� ������ �� �� ���� ������ �� ���� ����� ����� ��
— ������ �� ���� ��� �� ���� ��,  ��,  ��,

 ��,  ��,  �� ��,  ��, 23
 �� ����� ����� ��� ���� ��� �� ���� ��� �� �������

���� � ���� ����� 24
 �� ����� ��������� �� ������ ������ ���������

����� �� ����� ��� 25 ,  �� ���
���� ������� �� ��� ����� 26  ��,  ��
������ ��,  �� �� �� ������

6
 �� ���� ����� �� ����

1 ,  �� ���� ������ ���
��������,  ��� ������� �������� �� ������ ���� �������
����� ���� ����� ��������� ������ �� ������ �� � �������
��� �� ���� ������ � ������ ����� 2  ��
������ ����������,

·  ��� 3 , “����� �� �� �������� ��,
” ��� ������������ ����� ��� ���� �� ������� 4

 ��� ������ �� ����� ���� �������� ������ �� �� �·
‘������ ����� ������ ��� ��� ��’ ���� �� ����� ��

����� 5  ��� ����� � �� �� ������ �� �� ������ �� ����� ���
6  ��� ���� �������� ��� ���� ������ ������ �������

 �� �� �� ���� �� �� ����
7  ��� �� ������ ���� � ������ ����� ��� ��

����������� �� �� ��������� ��,  �� �� ����� 8
 ���, ·  ��

����� ����� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ������� ��� ����
����� ���,  ��� ���� ������� ���� 9

 ��� ������ �� ������� ��� ������ �� ������ ��� ���� ��
������� ������� ����� ��� ���� �� ����� 10

 �� ���� ����� �� ���� �� ����� ����� ����� ���� ���� �� ���
������� ������ ��� �� ���� ����� ���� ����� �������� �� ���� ���
������

 ��� �����
11  �� ���� ��

������� �� ����� �� �� ����� 12  ���� �� �� ���� �����
������� ������ �������� ���� ���� ��� ��������� ��� ����� ����
����� ���� ��� ������ ������ ���� ���� ������ �� ���� �� ����
������ ������ ����� �� ��� ��· 13  ���� �� �� ����
����� ���� �� �� �� ����� ������ � ������ ���� ����� �� ���� �� ��
���� ����� ����� �������� ���� ��������� ������ ���� 14

 ��� ������� �� ������� ��� �� �������� ���
������ ������ �� ��������� ��� ��� �� ���� ���� ���� ����� ��
����, 15

 ��� ����� �� ���� �� �� ���� ����� �������� �����
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����,  ��� ����� ���� ����� ��� 16
 ���� ���� ���������,  ��� ���� �� ����� ���� �������

������ ��� ���� ������,
17  �� ���� ������� ��� ����� �� ������

������ ����� �� ����� �� ����� �������� ����� ������� ���� ���
���� ���� ��� �� ����� ����

18 ,



����� 1:1 271 1:18

 ������ ����� ����������� �����
����� �� ( : )

 ��� ���� ������������ ( : - )
( : ),

 ��
( : , ) ( : - ),

 ������� ������� ��� ����� ��� ����� �� ������� ���
( : - )  � �������� ���,

( : , )
1 ,  ��� ������� ���� ������ ������ ���� ���� ��

�������� ���� ������ ���� ����� ���,  ��� ���� ���������
�� ���� ����� ��������� ��� 2  �� ������ ����� �������
���� ������� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������

3  ��� ���� ��� ��� �����
��� ����� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� �� ������� ����� ���
���� ���� ����� �������� ������ �� ����� ���������� 4

, ‘������ ���� ���� �� ����� �����’ ��� ��� �� ������ ��
���� ���� ������ ���� ������ �� ������ �������� ���� 5

 ������ ���� ���� ���� �� ��� ���� ������� �����
���� �� � �·  ���� �� �� ������� ��� ������� ���

6  ��� ���� ���� ���� ����� ������ ���� ������� �����
��� ���� ����� ����� ���� ����� ������� ���� � �������
������ ��� 7

·  ��,  ��� ������ �����·
 �������� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ������ ��

������ ������ ��� 8  ���� ������� ���� ���� �������
� ��� ����� �� ��� ������

9  ���� ������� �� �� ������ ��� ������� ��
����������� ��� ��� ��� �� ���������� ����� ��� ������� ��� �
������������ ��� 10  ��� ����� ������ ������ ��� �� — ��
����� ������ ��� ���� ���· , ,

,  ��� 11
 �� ����� ���� ��� ����� ����� ������ �� ���� �������� ��

������ ������������ ������ ��� ����� ��� ����� �� ����� �·
 ���� �� ���� �� ��� ����� 12  ��� ��� �� ��������

�� �������� ����� ���� � ��� ���� ������� ����� �������� ����
����������� ��� ����� ���� ������ 13  ���
���� ���� �� ���� ��� ��� ������ ������ � ����� ������� ���
�� �� ������ ��� ��������� ���� ����� ��� ����� ����� �����
������ ������� 14

 ��� ����� ��������� ��, ‘���������� ���� ��� ����
���� �� ����’ ��� ���� ��� ������ ��� � ‘����� ������� ������’ ���
������ ��� ����� ���� �������������

15 ,  � ������ ��� ����
������� �� ���� ����� �� ��� ����� ��� ������� �� �� ���� ��
�����, 16  ����� ���������� ��� ��� ����� �����
�� ������� ��� 17  ��� ���� ����
������ �� ������� ����� ����� ���� �� �������,

18  ��� ����� ����� ���
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���� ��� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ���� �� ������ ��
�·  ��� ����� ��� � ��������������� �� ���� ���������
��� ���� ���� ��� ����� ��� ���� �·  ��� � �������� 19

 ��� ������ ����� ��� �������� ��� ���������
����� �� ���� �� ������� ��� ��� �� ���� �� �·  ��� �
�������� 20  ��� ������,

 ������� ����
�� �� ��� ���� ��� 21 ,  �� ���� ����
�,  ��� ������ �������� �� ����� �� ��� ���� ��
��� ���� ���� �, , ,  �������
����� ��� ���� �, 22  ��� ����� ��� �� ����� ��� ���� ���� �
��� ��,  ���� ����� ������� ������ ������ � ���� ��� 23  ���
������ ��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ����� ���·  ��� ����� ��
��� ����� ��·

2
 ��� ������ ���� ��� ���� ������

1  ����� ���� ��� ������ �� ����� ��� ����
������� ���� ��� 2  ����� �� ��
��� ������� ���� ����� �������� ������ ��� ����� � ������� ����
��� ������ ����� ���� ����� ��� �������� ���� �� ������� ����
3

 ���� �� ��� �� � �� ����������� ������ ������ ��� ����
���� ���� ��� 4  ��� ���� ��� ������� �� �����
�������� � ���� ��� ����� ��� ������ ��� 5

 ��� ����� ���� �� ������ ��� 6  ��� ����� ���� ������
����� ������ �� ����� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ������ 7

 �� �� ����� ��� �� ���� �����
���� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ����������� �� ����
������� ��� ����� ��� 8  ��� �� ���� ����� ��������� ����
����� ������ ������ �� �� ������� ����,  ��� ���� ������
����� ��� 9  �� ���� ��� 10

 ��� ����� ����� �� �·  ����

11  �� ���� �� �������� ���
����� �������� ������ �� ‘�� ���� �� �� ���� ��������’ ���
�������� ����� ���� ���� �� ���� �� ������� ����� ��� ����
����� ��� 12  ��� ����� � ���� ���
�� ����� �������� ����, ,  ���
��������� ����� � ���� ���,  ������ �����
�� � ���� ��� ���� ��� 13  ��� �� �� ���� ������ ��� �� ���
����� �� ����� ������ ����� ����� �� ������� ���� ������ ����
�������� ��� ����� ������� ����� ������ ��� �� ���� ��� ������

14  ���
��������� ������ ���� ����� ���� ����� �� ���� ���� ��� 15

 ����� ���� � ����� �� ������� ����� ��� ��� �� ���� ���
����� ���� ���� ����� �������� ������ ���� �������� ��� ��
����� �������� ��� ��� ������� ����� ��������� ������ �����
���� ��� 16

 ������ ���� ����� ���� �� ���
������ ��� �������� ���� 17  ��� ����
�� �� ������ ����� �� ������ ����� ����� �� �� ��� �������� �� ���
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����� �� ���� ���������� 18  ���� �� ������ ���� ����
����� �� ��� ������ �� ������� �� ��� ���� ������� ���

19  ��� �� ������ ����� �������� ������� �������
������ ��� ���� ������� ����� � ������ ����,  ���
��������� � ��� ����� 20

 ���
����� ��� �� ���� ����� ��� 21

22  �� ���� �� ����
��������� ���

3
1
 �������� ���� �������� �� ����� �� ������� �������� ��

���������� 2  ��� ��� ������� ��� ����� ����� ��
������ ��� ����������� �������� ������� 3

 ��� ����������� ��� ��� ����
����� ��� ����������� 4 ‘������ ���
������ ��� ������ ���� ����� ����� ���������� �� ��� ��’ ���� ��
�·  �� ����� 5  ������
����� ���� ������� �������� ���� ��� ��� �� ���� ������� ��
���� ���� ������ ���� ������ ����� ����������� ����� ���·

6  ��� ��� �� �� — ������ ��� ����������
���� ����� �������� ���� ��� ��� �� �� ��� ������ ������ � ��
���������� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ������ �������� ���
�� ���� �� ������� �� ����� ����� ���� ��� ��� �� ������ ���
����� ����� ����� ���� ��� � �������

7  ��� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ����
�������� �� ��� ����� ��� ����� ���� �� � ������� 8  ���
���� ������� �� ��������� ����� ��� ���� � �� �������� ���� ���
���� � ������ ��� ����� ��� ���� ��� ��� ������ �������� ������
��� ������ ���� ���� ����� ����� �� ������ ��� 9 ,

 ��� �������� �� ��� ��� �� ��� � ������ ���
���� ������ �� ����� ��� ��� ����� �������� ��������� � �������
10  ���� ���� ������ ���� ������ �� ������� ���� ���
����� ������� �� ����� ������ ��� ���� ���� �������� ������
���, 11  ��� ����� �� �·  ��� ����� ������� ����
������� �� ���� ���� ��� 12

 ��� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ��
��� ����� ���� �� ����� ��� 13  �� �������,

 ��� �� ���� ���� ����� ������� ��� �� ���
����� ���� ��� ����� �� ��������

14  �� ������� ����� ��������� ������ ���
������������ ��� 15  ���� ��� ����� ������ �����
����� �������� 16 ,  ��� ���� ����
������� ����� ���� ����� ��� ������ ������ ������� ��
������� ��� 17  ����� ����� ���������� ��� ������ ������
��� � ������ ��� �� ��� ������ ����� ������ ��� �� ���� ���
������� ����� ��� ����� �� ����� ����� ���� �� ����� 18

 ���� �� ����· , , ,  ��
������ ���,
19  ��� ���� ���� ���� ������ ��� ��� �����
��������� ����� �� �� ���� � ���� �� ���
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20  ��� �������� ������� ��� �������� ���
�������� ������ ����� �� �� ������� ������,

 ���� 21  ��� ����� ����
������ ��� ���� ����� ����� �� ���� �� ������ �� �� ���� ���� ��
����� �����

4
 ��� �������� ���� �� ��� ��

1  �������� ����� ��� �����
���� ���� ����� �� ��������� ��,  ��� ������� ���� �
�������� ���, 2 , ,

 � �� ��� ��� ��� ������ �� �� ����� 3
 ��� ����������� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� � �� ��

����� 4  ��� �� ���, ,
 ��� ������� ��� 5 ,
, 6  �� � ����

�� �������� �� ������ ������, ,
 ���

 ��
7

 ��� �� �� ������� ��� ������ 8  ���� � �� ��� ������
����� ��,
“��� ��������

,
 ���”

9 — ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����
��� 10  ������� ��������� ������ ������ � ���
�������� �������� ����� ��� 11 —
��� ��� ����������� ������ ������ ��� ��������� ��� ���������,

 ��,  ������ ���� �� ����
���� �� ����� ������ ��� ���� ����� �� ������ ��� 12

 ��� ��������� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ������* ���
������ ��� ����� ����� ����� ��� 13  �� ���
����� ������ ��� ���� ���� �������� ����� �� ��� ���� ���� ��
����,  ��,  ��
�����

14  ��� ������ ������ �� ����� ���� �� ����� �����
���� ��� ������� ���� ��� ����� �������� ��������� ������� ���
���·  ������ �� ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� �������� ���
��� �� ���� �� ����� ��� 15

 ��� 16  ���� ��� ��� ���� ������� �� ��
������ ��� �������� ��� ������� �� ��� ����� ��� ������ �����
����� ��� ���� ��� ���� � ���� ������� ���

17  ��� ��� ����
���� ��,  ��� ���� �������� ������ ������ ��������
������� �������� ��� ������ ��� 18  ����
�� ������� ���� �� ������ ������ ����� �������� ��� ������ ���
��� ������� ������� ��������� �� ����� ���� �� ��� ���� ��
������� ���, , 19  ��� ������,

 ���� ����� �� �� �� �� ���� ������ ��
��� ����� ���,  ���� 20

21  ��� ���� �����,
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 �� ���� �� ����������
22  �� ���� ���� � ����·  ���� ���� ��
�� ������ �� ���������� ����� ����� �, 23 24

 ��� �� ������ ��� ����� ��
����� ����� ���

 �� ������ �� �����
25  � ������ ���� ��� ���� ����

����,  �� ����� �� ����� ��� ��� ��� 26
 �� ���� ������ ��� �� ����� �� ����� �� ����� 27

 ��� 28  ��� ��� ��� ������
���� ����� ���� ���� ��� ������ ����· 29

 �� ��� ��� ���� ����
����� 30  ��� ���� ������� ���� ����� ����� ��� �� �������
�� ������ ��� ����� ���� �� �� ����� �������� ��� ����� ������
31  ��� ���,  ��,  ��,  �� ��,

·  ��,  ��� ��� �� �����
��� ����� ����� 32  ��� ���� ������ ��� ����
������ �� ����� ����� � ������,

 �� ���� ����� �����

5
1  ��� ������� ����� ������ �� ������ ��� ����
�� ���� �� �� � ��� ����� 2  ���
����� ��� ����� ���� ���� ������,  ����
����� ��� ��� ����� ������ ������� ����� ���� ���� ������ �����
��� �� ��� ��� ������ ����� �� ��������

 �� ���� ����� ������ ���� ������ ��
3  �� ������� ������ ��,  ��,

 ��� ���� �� �������� ����� ����� ������ ���
���� ��������� ������� 4  �� ����� ����� �� ���� �
�����,  ��� ����� ������� ��� �����
��� �� ���� ��� 5  ��,  ����,

 ���� ������ �� ����� ������� ������ ��� ���� ��
���� �� ������ ��� ���� �� �� ������ ���� �������� �� ���� ���
6  ���
�� ������� �� ����� ������� ����� �������� ���� ����� ��� 7

 ������ ���� � ������ ���
 ���

8  ���� ���� ��� �� �� ������
�������� ���� ���� ��� ������ �� ����� �� ������ ��� 9

— ���� ����� ��� ����� ���, 10 ‘������ ���� ������
����� ��� �����’ ���� �� ����� ��� 11

, ‘�� ���� �� ��� ����’ ��� ��������� ����� 12
 ������ ������ ����� ����� �� � ���

��� ����� ��� 13  ����
������ �������� � ���������� ���� 14  ���,
“� ��� �� ���� ���� � ����� ��� ���,

,
 ���� ���� ������� ���”

15  �����
������� ��� ����� ����, 16

 ��� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ����� 17
 ��� ������ ������ ��� ���� ������ ��� �������
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����� ������� ��� ���� ��� 18  ��� ��� �����
���� ���� ���·  ���� ���� ���� ������ ������� ���, 19

,  �� ���� ���
����� ��� 20  ����� ����� ���� ������ ������ ������
�� ��� ����� ����� �� ���� ���

 ��-
21  ���,

 ��� 22
 ��� �� ��� ‘������ ������ �� ������� ��’

��� ������ ����� 23
 ���� �������� ����� ����� ��,

 ���� 24  ��� ������ ����� ������ ���,
 ��

�����
25  �� ��� ����� ����� ������ ���� ������ ����

��� ���� ���� ������,  ������� ����� �����
26

 ������ ���� ������ ��� 27  �� ����� ��� ����� �� ��
���� ��� ����� ��� ��� �� ��� �� ���� ������ ������ ������ ���,

 ��� ������ ������
����,  �� ����� ���� ����� ���� ��� ������� ���� 28

 �� ��� ������� ���� ������ ����� ���������� ���,
 ������� � ������ ����� ��� ��� ����� �������� ���,

 ������ ��������� ��� ����� �� ����� ��� 29  ���� �� ������
��� �� �����,  ������ ����������� ���,

 ������ ������ ���� ����� ���� 30
 ���� ������� ��� 31  ���� �

���� ������ ����� ��,
“����� ����� ������� ����� � ��� ��� ��� ���,

 ��� �� ����� �����”
32  �� ����� ��� �� ��� �� ���� �����
�� ������ ������� ����� ����� ��� ������ �� ���� ���� ����
����� 33  �� ��� ������� ���,  ������ �����
���������� ���,  ������� ������ ����� �� �� ���
������ � ������� ����� ������� �����

6
1 ,

 ��� ����� ���� �� ����� ������ �� �� ����� ���
2  ������ �� ���� ���� ������ ����� ��,
“���� ���� ���� ������� �� �����”

 ��� 3 ,
“����� ������� ��� ������ ��� ���� ������� �� �����”

4
 ��� ���� ������ ��� ���� ���� �·

5  ����, ,
‘������ ������ �� ������� ��’ ��� ��·

 ��� 6  ��� ����� ���� ����,
‘�� ������ ������ ��’ ��� ������ ��� �� ������ ��� �������

������ ��� ����� 7 , ‘�� ������� ��� ������
����� ����,  ��’ ��� ���� �� ��� �����
8  ���, , , ‘�����

5:31 5:31 : 6:2 6:2 : 6:3 6:3 :
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���� ������� ��,  ���� ��������� ��’ ��� ��� ���
�����

9  ��� ����� ���������� ���� �����
��� ���� ���� ������ �� ����� ���������� ������ ������ �� �����
����� ��� ��� ��� ���� �����,  ����

 �� ��� ���
10 — ������ �� �������

����� �������� ����� �� �� ����� 11
 ��� ���������� �������� ����� ������� ��� �����

������ ��� �������� ��� ��� ���� ������� ����� 12  ��
���� ������ ����,  ���,  ���,

 �� ����,  ��� 13
 ���� ��������� ��� ����� ������ ���

���� ���� ������� ������� �� �� ���� ���� �� ����� �� �� �����
14  ��� ���� ������� ��·  ��,

 ��� ���� ����� ��� ������ �� �� ����� ��
���� ��� �������� ������� ��� ����� ��� ���� ������� ��� �����
�� �� � ������ ��� ����� ������� ��� ����� ������ ��� ����� ���
��� ����� 15  ��,

 ��� ��� ��� ������� ����� ��� ����� ������
��� ����� 16  ��� ���� ����� �� �������
�������� ���,  ����� ����� ����� ��� ������
�� ������� ����� ��� ���� ��������� �� ����� 17

 ��� ����� ��� ���� ����� ����� ��,
‘������ ��� ������ ���� ��� ����� �� ����� ����’ ��� �����

������ � �� �� ����� ��� ����� �� ��� ������� ����� ��,

 ��� ���� ���
18  �� �� �� ������ ��� �������� ��������� ��� �������

������ ������ �� ������ ������ ��� ���� ������� ����� ��������
�� ��� ����� 19 , ‘������ ��� ��� ���� ��� ����·

’ ��� ������������ ����� 20  ��� �����
����� ������ ���������� �������� �� ��� ������� ���� ����� ��,

 �� ����
21  ���,  ���

�������� ����� ������� �� ���� ���� �� ����� 22
 ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ���

������ ����� ���� �� ���
23  ��� ����� ����� ��� �������� ������ �� ������

����� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ����� ��� �������,
 � �� ��� ���� � �������� 24  ����

����� ����� �� ��� ����� ������ �� ���� � ������ ��� ���� �������
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 �������
 �� ��� ������ ����� ����������� ����� ����� ��

(  �� �: )  ����� ���������� ������ ������ �����
��� ������ ������ ������� ��� ( : - )

 ���� ����� ����� ����� ��� ���� ��
������ ��� ( : - ; : - ) ,

 �� ������� ������� ( : - ) ·  ���
������� � ������ �������� ��� ( : - , - )

1  ��� �������� ���� �����
�������� ���� �� ����,  ����� ���� ������ ���� �����
����� ������ ��� ����������� �� ���� ����� ���� ������� ���
2  �� ������ ����� ������� ���� ������� ���� ���� �����
����� ����� ����� ��� ��������

 ��
3  ����� ��� �����

�����, 4  ����� ���������� ����� ���� ��
������������ ��� 5  �� ����� �� ����� ����� ��������
�� ������ ��� ��� ��� �������� ����� ������� �� ���������� 6

 � �� — ������ ��� �������� ��� ������ ���
��� ����� ��� ���� ����� ��� ����� �� ����� ���·  ��
��� 7  ���� ������ �� ���� �� �������� ��
������� �������� �� �� �������� ������� ��� �,  ���
�,  ��� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� �������� ��
�� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ����� �� ����� 8

 ��� ������ ��
���� ����� ���

9  ����� ����������, ‘�� ��� ���� ��� �� ��
�������’ ��� �������� �� ������� ��� �� ������� ��� ���� ����,

 �� ����� ��������� ��� ����� �,  ���
10 ·  �� �����
���� �� ����� 11  ��� ��� ���� ��� ���� ����
�� �� ��������� ��� �� ������ ����� ���� ���� ��� ���� � �� ��
������� �� ���

 ��������
12 ,  ���� ��� ��������� ��� �� �� ��

���� ����� 13  �������� ��������
�������� ������ ��� ����� ��� ������ � ��� ���� 14

 ����� ��� �������� ������ �� ������ ��� ������
��� ���� ����� �� �� ������ � ���� ����·  ����
15  ���
����� ������ ���� ���������� ���� ������� �� ������ ��
���������� ���� 16  ������, ‘��� �� ����� ���
���� ������ ����� ��’ ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ����� ����
17  ������ �� ���� ����� ����,

 ��� ����� �����
���� ����� ���� 18

,  ��� ������ ���� �,
 ���� ���� �,  ���,

 �� ����� ���
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,  �� ����� 19  �� ����� �� �������
�������� ������������ ����� ���� ������ ������� � �����
��������� ���� �� ��� ��� �������� �� �� ���� �� ������� ���
20  �� — ��
������ � ��� ������ ������� ��� �� ���� ��� �������� ������� ���
����� ����· , ,

 ���� ������� �� ��� 21
 ��� ������ � ����� �� ��� �� ����� ��� 22

 ���� ����� �� ��� ����� ��� ������� �� � ��� �� ����� ���
�� ����� ���� ������� ������ �� �� ��������� 23

 ��� �� ������� ����� ������ ������ �� ���� ���� �� �����
����� ��,  �� ��� ����� ��� 24

 �� ������ ����� ��� 25  �� �����������
������� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� �� ����
���� �� ����������� ��� 26  ��� ��� ����� �� ����
������ ���� ������ ���� ���� ������ �� �� �� �������� �� ���

 ��� ����� ��� ����� ��
27  �������� ������� ��� �����

���� ��� �� ����� �� ���� ��� ��� ����� ������� �,  ���
��� �������� �, ‘������ ��� ����� ����� ���� � ���� ��� ����� ���
��’ ���� �� ���� �� ����� 28 , ‘������ ������ �������� ����
����·  ��� ����� ����� ���� ��� �� ����� ��� ��’ ���� ��
� ���� �� ����� �� ���� �������� ���� ����� ���� ����� �� —
���� ������ �������� ������ ������� ��� ���� �� ���� ����� ��,

 �������� ��� ������ ���� ������� �� ���� ��������
29  �� �� ���� ����,

 �� ���� � ��� ������ 30  ���
�� ������ �������� � �������� ���,  ��� ��� ������� ���

2
 ��

1 ,  ���� ����
������������ ����� ����� ���� �����,  ���
��������� �����,  �� ������, 2

 ��� ��� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ����� �� ����� ��
�� ��� ������� ������ ����� ���� �� ��� 3  ������ ����
���� �� ����� ���� �� ������ ��� ���� ������ ��� �� ������ ������
���� ������� ����� 4  ���� ��� ���� ���� �� ����,

 �� ���� ��� �����
 ���

5
6  ��� ���� �� ������� ����

 ��� ���� �� ����� � �� ����� ������,
7  �,

,
 ���,  ��� ����� ���� �� �������

8  ���,
 ��� �� ������ ��� ���� ��� ���� ���

 �� � ����� ���
9  ��� ����� ������,

 ������� ��������� ���� �� �� ��� ���� ���
 ���

10  ��������, ,  �� ������� ����� ��
 ���,

11 ‘�����’ �� ������� ����
2:10 2:10 :
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 �� ������ ���� � ������� �� ���
 ��� ���� ������ ������� ��

12 ,  ����� ������� ���
�����,  ��� ����� �������
����� �� ��� ������ ����� 13

 ��� � �� ������ ��� ��,  �� ��� ������� ������
������� ��� � �� ������ ��� ���

14  ��� ���� ���� ������ ����� ������� ����
���� ��� 15  ��� ����� ���� ���� �� �����
������ �� ����� �� ��������� ����� ���� ���� ��·

 �� ���·  �� ������ ���� ��������
����� ��� ������� ���� ����� ��� ���� ������ ������ �� �����
16  ��� �� ���� ������� ����� ��� ���� �����
���� ������ ����� ���� ��� �������� ������ ��� �� ��� ������
�� ����������� ��� 17  ��
����� ������� ����� ���� ������ ����� ����� ������� ����� ��
���� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� ����������� 18

,  ��,
 ���� ��������� ��������� ��

19  ���� ����� ��
����� �������� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ���� ��
��� 20  ���� ���� ���� �� ����� ��� ������ �� ���� ���� ���
�� �� ������ 21

 ���� 22 , ,
 ��� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ����

�� ���� ����� ��� 23  ������ ������� ���� ‘�����
�� ������� ��’ ���� �� ������� ���� ���� ���� � �� ����������� ���
24  ���� ����� �� ���� �� ���� ���� �� �� �
����� ���

25  ��� ��� ������ �� �������������� ���� ����
��������� ��� �� ����� ����� ������� ��� ����� �� ���� �
����� ��,  ��� ������ ����� � ����� ��,

 ����� ��� 26 ‘�����
����� ���’ ��� ���� �� ����� ���� �����, ‘����� ����� �� ��’
���� �� ������ ‘������� ����� �������’ ��� ������ ��� 27

 ��� ���� ��� ������� ��� ����� ���� ����,  ��� �����
��� ���� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ��
��� ��� 28 ‘����� ���� ������ ����� ����’ ��� ���� � ��
���� ���� ��������� ��� �� ����� �� ����� � ����� ���� �� ���
29  ��� ����� ���� ���� �� ���
�� ����� �������� ����� ������� �� ����� 30  �� ����� ��
������� ��� �������� ��� ���� ���·  ��� ����� �� ��� �����
��� ����� ������ ������ ������ ����� �����

3
 ��� ������� ����� ���� ��

1 ,
 ��� ������ �� �����,  ���

����� �� ����� ��� 2  ��� ���� ���·  ������ ��������
���� ��� ��� ��� �� ����� ����� ���� �����, ‘�� ���� �� �� ����
������ ���� ������ ��� ���� ����� ���’ �� ��������� ���� 3

 ��� ���� ����� ���� �� �� �� ������� ��� �� ������ ���
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������ ��� ������� ����� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �������
����������� ����� ������� ������ �� ���� �������

4 , ‘���� �� ������ ��� ������ ������’ �� ���� ��
����� ������������� �� �� �� �� ����������� 5 ,

 ����� ��� ������ ��� ��� �������� ����� ����� �������� ��
���� �� ���� �� �� ���� � ����� �� ��� ����� ���������� �� �����
��������� ���� �� ������ �� ��� ����� ������ ���� ��� �����
�� ���� ��� 6 ‘������ �� ������ �� ���� ��� ���’ ���� �� ��� ���
��� ����������� �� ���� �� ���� ���������� � ��������������
����� ������ ��� � ������� �� ������� ����

7  ���� �� �������� ���� ��� ����� ��
�������� ������ ���� ��� �������� �·  ��� 8

 ��� ��� ������� ����� ��������
���� ��� �������� �� �· ,

 ��� ����� �� ��������� 9  ��,
 ��� ����� ���� ������� �� ����� �������� ������

������ ���������� ���� �������� ����� ������� �� �������
����� ��������� 10  ���� ���� ���� ����� ���
�� ������� ���� ���� �� �� ���� ����� ����� �� � ��� ������
��������, ,  ��� �� �������� �������� ����� �������
����� ����� � ����� �������� 11

 ��� ����� ��� ����
12  ���� ����� ��� ���� ���� �� ��������

�� ���������� ���� � �� ���� ������ ������� ��� �����
������ �����·  ��� 13

,  ��� ������� ��� ����� ���� �� ���������� ����
���� �� ���� ���� ������� ��,  ����
���� ��������� ��� 14  ��� ����� ������ ���
������������ ���,  ������� ���� ���� ��� �����
������ ��� ���� ������� ������� ��� ����� ������� �� ������� ���

15  ��� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ���
�� �� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �������� ������ ���
�� �� ����� ��� ���� �� ��� 16  ��� ����� �� ��
�������� ���,

17 ,  ��� ����� �� � ��� �����
������� ����� ���� ����� ������ �� ���� ��� ������ ����� 18

 �� ������ ��� ������������ �����
�������������� ����� �������� �� �� ��� �� ��������� ����
��� � ����� ���� �� ��������� ��� 19  ��� ����
���� �� ��� ����� ������ ��� ���� �� �� ������� ����� ��,

 ��� ���� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ����� ���,
 ���� 20

 ����� ����� ��� ���� �� ����� �������� ��� ����
������� ��� ������� ���� ������ ������������ ���� 21

 �������� ����� ������� �������� ��
�� ��� ����� ���� ���� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ��
������������� ����

4
 ��� ������ ����� �� ��

1 ,  �� �� ����� ������ ������ ���
����� ����� �� �� ����� ��� ���� ������ �� ��� ����� ����� ���
������� ��� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ��� ������
�� ������� �� ����� ��� 2  ���������
�� �������� ��� ��,  ��� ����� ��� ������ ���
3  ��,

 ��� ���� ����� ����
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���������� ����� �� ����� � ��� ��� ���� � ����� �� ���� ��� ��
������ ����� ���� ��� ������� ���� ����� ������ ��������

 �� ����
4  ��� ��� � �� ��������� ��,

 ��� 5  ��� ��������
������ ����� ������� ����� �� ������� �� �������� ��� 6

 ��� ���� ������ �� ��� ����� �����,
7

 ���� �������� ��� �� ��������� �� ��� ������� �� �����
���������� ������ �������� �� ���

8 ,  ��,  ��,
, ,  �� ���� �� ����� �� — �� ��� ����,

 �� ������ ����� ��� �� �· 9  ���� �����
����� ���� ����� �� ������� ��� ��� ����� ������,

 ��� �� ����� �� ����� ����� ��������� ���
������ �� ��� �� ���� �� ���

10  ������� ���� ����� ��� �������� ������ ����� ���
������ ����� ��� ����� ��������� ��� �� ����� ��������� ��
���������� �� ����,  �� ���� �������� ���
11  ���� �� ������� ��� �� ����� ��
������ ���� � ���� ����� ���� �� ����� ����� 12 ,

,  ��� ���� �, ,  ��� ���� �,  ��� ����
�, 13  ��� ������� ���
�������� ����� �� �������� 14

15 ,  �������
������ ��� ��� ��� ���� ������������ ���������� ����� ����� ��
��� ��� ���� �� �� ��������� ���,  ��� 16

 ��� ����� ��� ����� ������ ����·
17  ���� ����� ���� �� ����������� �� ����,

18
 ��� ��� ����� �� ����� ��,

 ��� ������� ����� ��� �� ������ ����� ��� ��
��� ������� ����� �� ����� 19 ·  ��� ������ ���
����� ��� ������ ����·  ������� ����� ��
���·  �� ��� 20  �� ��������� ���� �� ������ �� �� ����
��� ����� �����

 �� ����
21  �������� ���� �� �������� ��� ���

����� ��� �������� ��� ����� ���� �� ������� ���� 22

 ������ ���� �� ������� ����
23  ���� ������,
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 �������
 �� ������ ��� ������ ����� ����������� �����

����� �� (  �� �: ) ,
·

( : )  ��� ����� ����� ����� ����� ���
���,  ������ ��� ���,  ��� ���������� ���� ����� ��
������ ��� ��� ( : - , - )
( : - ),  ��� ��� ��� ��� ������ ������� �� �·

 � ����� �� ( : - )
1 ,  ��� ������� ���� ������ ����� ����� ���

����� ��� ����� ������� ���� �� ����, 2  ����� ������
������� ����� ����� ���� ����� �������� �� ���� �����
���� ������� ��� ���� ���� ������ ������ ��� ���� ����� �����
����� ��� ��������

 ����� ���� ������� ��
3  �� ������ ����� ������� ���� ����������

������������ ������� ��� ����� ����� �� ���� ����� ��, 4
 �� ����� �� ���� ������ ��� ���� ����� �������� ������,

 ���� ��� ���������� ���� ����� 5
 ������� ������� �������� �� ��� ������� �����

��� �� �� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� ����� 6  ���� ���
��� �� �� ����� ���� ��·

 ��� ���� ������ �� ������ �� ��� �� ���� ��
����� �������� �� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ����� ��·
7  ���� ������� �� ��� ���� ���
���� ����� ��� ��������� ������ ��� �� ������� � ������ �����
���� �� ����� �� ����� ���� 8  ������� ���� �� ����� ���
��� ������ ��� ������� ��� � ��� ��� ���� �� ���� �����

9  ��� �������� �� ‘������ ���� ����� �������
��������� ���� ���,  ��� ������� ������ �� �� ������ ����’
��� ������� ������ ����� �������� �� ���� ����� ��� 10

 ��� ������ ���,
,  ���

��� ���� ���� ��� ������������ 11
,  ��� ���� ��� ����� �� ������ ��� ����

���� �������� ������ ������� �������� 12  ��
��������� ��� ����� � ������ ��� ��� �� ����� ����� ��� �������
������� �� ������� ������ ���� ������ ��� ������ 13

 ���� ���� ������� ����� ����� ��� ������� ���
14  ���� �� �������� ��� ��� ��·

 �����

15 ,  ��� ������ ��� ������ ��� �����
������� �������� �� ���������� 16  ��� ��� ���� �� �������
— ������ ���� �, ,  ���� ���� �,

 ���� ���� �,  ��� ���� �,  ��� ���� �,
, ,

17  ���� ������ ��� � ����
���� ������ ���� 18  ���� ������ ��,  ��� ��� �� ��� ���
��� ������� �� ���� ��� ��� �������� ���� ��� ���� ���� �����
������ � ����� �� ��� ���� ���� � �� �� ������ ������ ����� ���
19  ���� ��������� �� ������ ��� �� �������� ��
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���� ��� 20  ���� ����� �� � ������� �� ���� ���
������ ������ ���� ���� ��� ����� ������ ���� �,

,  ��� ������� ���
 ��� �������

21  �����
���� ��� ������� ���� ��� 22  ���
����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����
�������� ������ ��� ���� ������ 23  �� ��� �� �� —
������ ��� ����� �� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ��� �������
����� ���� ��� ����� �� � ������� �� ��� �� ��� ����� ���� ��·

 � ��� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� ������ ������
������� ���

24  ��� ������ �� ������� ��� ����� �� � ���� ��
���������� ����� ������ ������� ���� ���� ���� ������,

 ���,  ���� �����
������ ��� ������ ����� �������� ��� ��� 25  ��� ��� ����
�� ��� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ���� �� ������
������� ��� 26  �����
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ������ ���� ��������� �����
����� ��� 27  ��� ���� ���� ���� �� �� ���
����� ������ ����� ������� ���� �� ������ ��� �� ���� ���������
���������� �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� — ����� ��� �������� ���
�� ���� ��� ����� �� ����� ���

28  ��� �������
������� �� ��� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ������ ����
�������� ��� ��������� ��� 29  ���� ����� ���
������ �������� ��� ����� ������� ���

2
 ����� ����� ����� �����

1  ��� � ����� ��� ���� ����� ����
����,

 ��� 2  ��� ��� �� ��
— �� ��� ��� ������ ����� ����,  ��� ��� ��� �����
����� ��� ��� �� ���� ������ �� �� ����� ��� �� ������� ��� ��
���� ����� ��� �� ����� ��� 3  ��� ������� ����� ��� ���
��� ������ ��� ���� �� ���������� 4  �� ���� ���
������ ���� ����� � �� �� �� �� ������� �������� �� ��� �� ��
������������ 5  ��� ��� ������� � ����� �� ��� ��
����� ��� �� ��� ������ ����� ������� ������ ������� ��� ���
����� ���� �� ����� ���

6
 ��� 7 ·  ����

��� ���� ����� �� �� ������ ��� ��� ����� ����� �� ���� ���
 ��

8  �� ����������� ���� ���������� ���
�������� ��� �� �������� ���� ������ �������� ������� ����
����� ���� �� ��� ������ ������ ����,

 ���� 9  ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ����
�� ����� ��� 10  ����� ��������
����� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��·

11  ���� �� �� ���� ������ ����,

 ����� ������� ���� ���������� 12
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 ������ ����� ��������
�������� ����� �������� ���� ����� ��� ����� ��������� ������
������ ��� 13  ���� �� �� ���� ������������,  ��
����� �������� ��� ������ ���� ������ ������ ���� ���� �������
���� ��� ���� � ������ ����� ����� ������ ��� ������ ��� ��
������ ����� �� ���� �����, 14  �� �����
�������� ��� ��� ������ ������ ������ ��·  ��� 15

 ����� ����� ������� ��� ��������
������ ����� ��� ������ ���� ����� ���

16  ���� �� ��� ����� ����� ����� ������ �� ����
������ �� ������� ����� �� ������� ��� ����� �� �� ������ ��
������ 17  �� ���� ����� ����� ����
������ ���� �� ���� ���� ��� ��� ����� ��� 18

— ������ ����� ������ ��,  ����� �����
���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ��� �� �� � ���������,
19  ��� ���� �� ��� ���� ����� ����
�� �� ������ ������� ������ ����� ��� ��� �� ��� ������ ���
���������� ����� ���� �� ��������� ���

 ��
20  � ������ ��� �� �����

����� �� ��� �� ��������� ������ ��� �� ����� ��� ����� ���
���� ��? 21  �� ‘����� ���� ��,  ��,  ��’
�� ���� ��� ���� ����� ���� 22  �� ��� ����
����� ���� ��������� ������ ������� ��� ���� ����� ��� 23

-  ���,
 ��� ����� ���� ������ ��� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ����

����� �� �� �� ����� �� ����������� ���� ����� ������ �� ������
���������� ����� ������ ����������

3
 ������� ������� ��� �� ���� ��

1  ������� ���� ���� ����� ���
����� ������ ��� ������� ������ ��� 2

,  ������� ������� ����� �� ������� 3  ���
��� ����� ������ ������ ������ ��� ��� ���� ������� ����� ���
4

 ��� ��������� ���
 �� ����� ������� ����� �� ���� ��

5  ��� ���� ������ ���� ������ �����
����� ��� ��� ����� �� ������ �� ����� ��� �� — ����� �� �������
������ ��,  ��,  ��,

 ��,  �� ��� ����� ������ �� �� ���� ��
���� �������� ����� �� �������� 6  ���
���� � ���� �� ��� 7 8

 �� ���� ��� ������� ����� �� ��� ����� ����� �� ���
��� ���� ����,  ��� — ���� � ��� ���� ��,

 ��,  ��,  ��, ·  ��,
9  �� ������� �� � �����

�� �������� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �, 10
 ��� ������� ������ ����� ���

������ ��� ���� ��� � ������� ��� 11 ,
,*  ���� �� �� ���� ����� �������� ����� � ����, ‘�� ��

3:1 3:1 : 3:10 3:10 : * 3:11 3:11  �� — �� ���� �� ��� � ����,
 ��� ��� � �����
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��� �� ����’ �� ���� �� � ����, ‘�� ��� ��� ���� ��’ �� ���� �� � ����,
 �� � ����� ����� ������ �������,

 ���
 ���

12  ��� ����� �������� ������� ����� ������ �� ���
�������� ������ �� ���� ��� ����� ���� ������� ��� ����� �
����� ����� 13  ���
������ ����� ����� ������ �� ������� ������ ���,

14  �� ���� �� ������ ���
��� ������� ��� �� �� �������� ������ ���� 15

 ����� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ���
������ �� ������ ��� ����� ������ ��� ���� ���� � ������ 16

 ��� �������� �� �� �����
���������� ��� ����� ������� ����� �� ��� ���� ���,  �����
�� �� ���� �� ���� ��� 17  ���,  ��� ���� ������ ��
��������� ��� ����� ����� ����� ������� ����� ����� �� �����

18 ,  ��� ����� �������
������ ���� ���

19  �� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ������� ���
�������� ���

20 ,  ��� ��
������ ������� ����� ���� ���� �� ��� ���

21 ,  ��,
22 ,  ���

������� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ����,
 ��� 23

 ��� ‘�� ���� ������ ��� ������ ��� ����,
 ��� ��’ ���� �� ����� ���� ��� 24  �����

����� ��� ������ �� ���� ��������� ��� �� ������ ����� ����� ���
25 ,  ���� ������ ��� ���
���� �����,

4
1 ,  ��� ‘�� ������ � �� �����
����� ��’ ���� �� �������� ���

 �� ����
2  ����� ����� �������� �� ���� ���

3 ‘������ ��� ��� ���� ����� �� ��� ������ ���
��� ������’ ��� ��������������� ��� �� ��� ���������� ��
�� �������� ������� ��� 4 ‘�� ��� ���� ����� �����’
��� �������������� ��� 5  ��� ����� ������� ������
������ ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� ������ ��� ������� ���
6  ���� ���
��������� ��� �� ����� ������ ����� ���� �� � ����� ���

 �� ����
7  ���� ��������� ��� �� ��� ���

������ ����� ����� ��� ��� ��� ���� �������� ����� ��� 8
 ��� ����� ���� ����

��������� ��� 9  ���� ��� ���������� � ��� �� ��������� ���
�� ��� ��� ��� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ��
��������� ����

10  �������� ����� ��� ����� ������� ���� �� ������� ����
��������� ���� ������� ��� ���� �� ������� ���� �� �������

3:25 3:25 :
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������ �� ����� �� �� ��� �������,  ��� ������
���� ���� ��� 11  �� ������� ��� ����� ��� ����� ���� ��
������� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ��� ������
��� ���� ����� ���� ����� � ���� �� ����� ����������� 12

 ���� ��� ��������� ��� ���� �� ������� ����
��� ������� ‘������ ��� ������� ����� ����� ������� ������
�����’ ��� ��� ����� �������� �� ����� ���� 13

 ��,  ��,
 ��� ����� ��� ��

����� ���� 14  �� ���� ����� ������� ���� ����
� ���� �� ������� ����

15  ���� ������������ ������ �� ��������,  ������
����� �������� ���� ����� ��� ��� ������ � ���� ����� ��� 16

 ������ ��� ����� ������� ���
����� �� ����� ������� ���� � �� ��� ������ ��� 17  �����,
‘������ ��� ������� ���� ������� ���·  ��� ����� ���� �� ���
���� ��’ �� ���� ���

18  ���� � ���� �� ��������� ��� �� ���� �� �� �����
����� �� ��� �� �� �������� ����� ������ ���������� ���

 ���� ������ ��� ���� �������



� ��������� 1:1 288 2:4

 ��� ���� ���� �������������
���� �������� �� ���� ����� ������� �� ���������� � ���
����������� ( : - )  � ��� ����� ���
�� ����� ����� ��������� ��� ������� ����� �������� ���� ��
����� ��� ����� ��������� ��� ������ �� ( : - )

 ���� ��� ( : -
), ,  ��� ������� ����� ���� �������

���� �� ( : - )  ��� ������� ������ ���� ��� �����
������ �� ���� ����� ���� ��� ���� ( : - )

1 ,  ���� ������ ������ ��
����� ������� ���� ������� �������� ��������� ���� ��������
��� ������ �� ���� ����� ��������� ��� ���� ���� ������ ��� ����
����� ����� ����� ��� ��������

 ��� ���� ������ �� ���� � ��
2  �� �� ����� ��� �������

������ ����� ��� ����� ����� �� ������� ��� 3
 ��� ����� ����� ���� � ������� ��� ����,  ����

��� �� ��� ������������ ���,  ����
�� ��� ����� ������� ������� � ����� ������� ��� ���� �� �����
����� �� ��������� ���

4  ��� ������� ����� ������,  ���
���������� �� ���� �� ���� �� �������� ��� 5  ���
���� �������� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ����,

 ���
�� ������� ����� ���� ���� �� �� �� �������� ��� 6

 ��� ����� ����� �������� ������ ��� ����� �� ���
���� ������ �� ���� ��� �� ����� ������ ���� ���� ��������� ����
� ���� ������� ������ ��� ����� ���� �� ������� 7

 ��� ����� ����� ������ ������ �����
����� ������ ������� ��� 8  ���� �� ������ ��� ����
������� �� ���� ����, ,

‘������ ��� ����� ����� ��� ��’ ���� �� ����� ��� ��� ���
� ������ ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ������� ���� ���� ��
�������� 9  ���, ‘������������ ������
������� ������� ��� ���� ��� ���� �� ���� ��� ����� � ����� ����
������ ��� �� ���� ��� � ��� ����� ���� ����� ��� ��, 10

·  ���,  ������
������� �� ����� �� ��� ���� �� ����� ��� ��’ ���� �� ���� ���� ��
��������� ����

2
1 ,  ��� ����� �������� ������ ���� �� ��

�� �������� ��� 2  ��� ���� ��� ���� ��� � �������
�� � ����������� ���� ��� ������ ��� � ������ �������� ���� �
������ ��� �� ���� ������ ��� ��� ����·

3  ���� � ����,  �� ����� � ����,
 ����� � ����� 4  ��� ����� ������ ��� �� ����� ��

������ ���� �������� �� ���������� ��� ��,
1:1 1:1 : 2:2 2:2 : - ; : -



� ��������� 2:5 289 3:6

 ��� ����� ����,  ��� ������ ����� ����
���� ��� ����� ���������� ��� 5  ��,  ���
‘����� ����� ����� ���’ ��� ���� �� ��� �� �� ��� ���������
������ �� ���� ����� ��� 6  ���� ���� � ������ �� ����
���� � ���� �� ��� � ��������� 7

 ��� ���� ������� ����
������ ��� ����� �� � ���� ��� ������� ��� �������

8  ��� ���
��� ���� �� ���� ����,  �� � ���� �� ������� 9

,  ��� ����� �����
�� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ��� ���
� ���������� 10  ������ ���� ���� �� ���� �����
��� ���� ���� ���� �� ������� ��� ����� ������ �� ����� ��
�� ������� ��� 11  ��� ����� �� �
����� ���� ������ ������� ��������, 12  ����� ����
����� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ����� �� ������ ����� ���
���� ������� ��� �����������

 ��� ���� �� ���·
13  ���� ������ ��� ���� �����, ‘�� �� ������ ���������

��� �� ����,  ��� ���� �� ��’ ��� ���·
 ����� ��� ����� ����� �� ������� ��� �� ���� �����

���� ��������� ������ ����� � ��� �� ����� ���� 14
· , ,
 �� �������� ������ ��� ���� ��� �� ����� �� � ������� �����

�������� �� ���� ���� ���� ������� ����� �� �� ��� �����������
�� ���� ���� ���� �������� 15

,
 �����

� ���� �� ����� ���� 16  ��� �� ����
������ ��� ������ ��� ���� �������� ��� �������� ���� ������
�� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ���·  ���� �� ��� �����
���� ���� ������ ��� ���� ���� ���

 ��
17 ,  ���� ��� ��������� ���� �

�����������,  ��� ��� ��� � ����� �����
����� ������ �� ��� ��� ������� ��� 18  ���� ���
�������� ��� ������ ������� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ��
��� �������� 19 ,

 ��,  ���?
20  ��� ������� ����� ������ ��� � �� ���

3
1  ���� ��� �������� ‘����� ����� ���’ ��� ���� ‘����� ��

������ �� ���� �� �’ ���, 2  ���� ��������� ���� � �� ���������
�� ��� ����� ��,  ������ ���� ������ ��� ��� ������ ��� ���
��� ������ ��� ����� ������� �������� ������ ����������� ���
����� ����� ��������� 3  ��� ������� ������
����� �� ������� �� � �������� ��,  �� ����� ��
����� ��� 4  ��� ‘���� � ���� ���� �� �� ����’ ���
�������� �� �� ��� �� ��������� ���� �� ��������� ��� ����� ��
�� ���� ����, 5

· ,  ��� �����
����� ������� ��� ��� ��� ���� �������� ���� � �� ���������

6  ���� ������ � ������ �� ��� ‘����� ������ ��� �����
����� ���� � �� ��� ��� ���� ����� ���’ �� ������ �� ��� ����
������� ����� ��� ��� ����������� ��� ����� ��� ��� ������ ��
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��� ������� ��� � ������� ������ ������� 7 ,
 ��� ���� �� ������� ���� �� �������� � ������ ��� �����

����� 8  ���� �� � �� �� �� ����
� ��������� ��� 9  ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����
�� ������ ����� ���������� ������� ������ ��� ����� ��������
� ���� ���� �� ������������ 10  ����� ���������� ����
����� ����� ������������� ����� ������ ��� ���� ���� ����� ��
������ ���������� ����� ������ ������ ����� ����� ��� ����� ���
�������� �� ������� ���

11  �� ����� ������� ������ ���� ���� ���� ��
��� ��� �������, 12  ��� �����
�� �������� ����� ��� �� ��� ����� ������ ���� �� ��� �� �� ���
����� ��� �������, 13  ���� ��� ������ �������� �� �����
�� ������� ���� ��� ������ ����� ���� �� ������ ������ ��� �����
���� ���� �� ����� ����������� ���

4
1 ,  �� ���

������������ ��,  ��� ����� ��� ������� ����� �����
���� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� �� �� ������ ��� ���� ��
�� ���� ����� �� ������� �� ��� 2  ��
������ �� ����� ����� ������� �� �� �������� ��� 3  ���
������� ����� ���� ���� �� �� � ����� ��,  ��
������� ������ ���� ���� �� �� ����� 4

* 5  ����� ������� ��� ������
������� ��� ����� �� ���� ���������� ������� ��� ������ ���� ��
����� 6  �� ���� ��������� ���� ������� ������
��� ����� ��� ����� �������� � �������·  ���� ‘����������
��� ���������� �� �� ����� �� ����� ��’ ��� �������� �� ��� ��
��������� ���� 7  ��� ����� ��� ������ ���� ���� ��� �����
����� ��� ����,  ��� ����� ����� ��� ��� 8

, ,  ���
������ ����� ����� �����

9 ‘������ ��� ����� ����� ������ �� ���� ����� �� ���
���� ��’ �� ���� �� ����� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� ��
������ ��� �� ���� �� ��������� 10  ��
������ ��� �������� �� ������� ��� ������ � �� ���� ������� �
�� �� ������ �� �� ������� ��� 11

 ��� �����,
 ���� ��� ���� ��� 12

 ��� ����� �������� ������ �� �������� ����������� ���
 �� �����

13 ,  ���
�� ��� �������� ���� ��� ����� �� ������� ������ ������ ������
���� ��� ������� 14

 ��� ��� �� ���������� ���
��� ����� ���� �� �������� 15

 ��,  ���
��� �������� ���� ���� �� ������� 16  ���
��������� ���� �� ������ ��� ��� ���� ����� ������� ������
����� ������� ���� �� ������� ���������� ��� ����� ������� ��
������� ��� �������� ���� ������������ ���� 17

 �������� ��� �������� �� ������������ ���� ����
�� ����� ��� ��� ���������� ���� ������ �������� ����� ��� ��
���� �� ����� 18

* 4:4 4:4  �� — ���� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �� �����
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5
1 ,  �� ���� ��

����� �������� ������� 2  ��,  ��
����� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� �� ������� ��� 3 ,
‘����� ���� ������ � ����,  ��’ �� ������� ����
�� ����� ��� ���� �� ������ ��� ���� �� ����� �������� ����� ��,

 ���� ��� ������ ��� �� ���� ��� ������� ���
�� �� ��� ��� ���� �� ������ 4 , ,

 ��� �� ����� �� ������� ����� �� ����� ��� ����� �� ����� ��
���� ����� ��� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ����� 5

, 6
 � ���� �� ����,  �� �����

7  � ���� �� ����� ���� ���� �� ������ ���� �� ��
��� ������� ����� ���� ��� 8

 ��� ����� ��� ���� ����������� ����� �� ��
� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ����� ������ ����� ��� �� ����
����� ��� ���� ����������� ����� �� � ‘���� ��� ���� ���� �� ��
��’ ��� �� ��� ����� 9  ��� ����� ���� ���� ������ ����,

 ��� ������� ���� ������� ������� ���
������ ��� 10 , ,

 �� ����� 11
 ��� �� ���� �� ��� ��

������� ���
 �������� ����� �������� ��

12 ,  �� ���� ����� ��,  �����
��� ������ ���� ����� ��� ������ ������� ����� ��� ������� ���
13 , ‘������� �� ��� ���� ����� ���’ ��� ����� �������
������ ����� ��� ������� ��� �� �� � ��� ���� ���

 �� ����
14 ,  ��,

 ��,
 ��,  ��,

 �� ��� 15  ��,
 �� ���� �� ��� 16

 ��� 17  ��� 18  ����� ������ ���
�� ���� ������ ����� ������ ����� ���� �� ������ ��� �������
����� �� ����� ��� 19  ��� 20

 ���� ���� � ������ ��� 21 ·
22 ·  ��� ������� ���� ���� ���

 ��� �����
23  ��� ������ ��� �� �� ����� ���� ���� ��

����� �������� ����� ������� ���� ����� ��� ����� �� �����
�� ����� �������, ,  ��� ���·  �� ���
�������� 24  ��� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� ��,

·  ����
 �� ����

25 ,  ��� 26

 ��� ���� �� �������� ����* ���� �� �������� ��� 27
 ��,  ��� �����

����� ��� �������� ���� ��������� ���
28  ���� �������
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 ������ ���� ����� ������ ����� �� ������ ������
‘�� ��� �� ���’ ��� ��� ��������������� ( : - )

 �� �� ����� ‘���� ���� � �� ���� �� ��’ ��� �� ������� ����� �
���� ���������� ( : - ) ·

( : - ),  ��� ����� ����� ����� ���
����� ��������� ������ ��� ��� ��������� ( : –�: )

1 ,  ���� ���������
���� �������� ��� ������ ������ ������ �� ����� ������� ����
������� ������� �� ���� ����� ��������� ��� 2  �� ������
����� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ����� ����� �����
��� ��������

 ��� �������� �� ���� ������ ����� ���
3 ,  ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ���,

 ����,
 ����� ����� ��� ����� ������ �� ��� ���� �� ��� ��� 4

 ��� ����� ����� ������� ����
�� ������ ��� ���� ������ ���� ������� ‘�� ���� ����� ���’ ���
�������� �� �� ��������� ���

5  ��� ������ ������ ��� ��� ��� ��� �� ������� ���
������ ��� ����� ����� ���� �������� ����,  ��
���� ������ ����������� ��� 6  �������� �� ��
������� ��� ������� ������ ��� ��� ����� �� ����� ���������� ��
��� 7  ���� �� ��� ��� ��� ����� ����� ������� ��� ��
����� ������� ���� ��� ������� �� �� ������ ����� �� ������ ���
��� ��� ������� ��� ����� ��������, 8  ��� ������ �����
������� ����� ��� ��� ��������� �������� ��� �������� ����
9

 ���� �� ���� �������� ���� 10  ���
���� ������� ���� ���� �� ���� � �� �� ����� ��������� ���
����� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ����� �� ���� ����
��������� ��� �� ���������� ��� ������ ��� ����� �� � �����
��������� ����� ������� �� � ��������� ���

11  ��� ����� ����� ���� ������� ������ �������,
 ��� ����� ����� ���� � ��� ���� ��� �������� ���

���� �� �������� �� ���·  �����
����� �� ������������ ��� 12

 ���� � ��� ��������� ��,
 ��� �� ��� �������� �� ����� ������� ���� �������

����� �������� �� �����

2
 ����� ���� ������� ���

1 ,
 ��� ��� ��������� ���� ����� ���� ��� �� ��������� ���

2 , ‘������� ���� ����� ����� �� ����� ������’
�� ����� ���� �������� �� ����� ��� ���� ����� ���������
����� ���� ��� ���, ‘���� ���� ������ ��� �������� �� ������,’
�� ������ � ����� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ���
3  ���� � ����������� ������ ��� ������ ����� ����

1:9 1:9 :
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����� ������ ��� ������ ������������ ����� �� ��� ������������
�� ����� ����� ������� ���� �� ����� 4

 ��� ���������� �� �� ���������,
 ����� � ��� �� ��� ����� ������, ‘������ �� �� ��’ �� ���� ��

��� 5  ������,  ��� �� ���
�� ��������� ���� 6  �� ���� ������� �� �����
���� ����� ��� ‘��� ��’ ���� �� � �������� ��� 7  ����
��� �������� �� �� ��� �������� ������ ����� ������� ���� ��
��� ��� � ����� ����� ��� �� ����� ��� 8  �
�� ������ ��� ������ ������� ���� ���������� ��� ������ �� ���
����� ������� ���� ������ ����������� ��� �� ��� ���� �������
�� �� ��� ��� �� ��� ���� �� ����� �� ��� 9

 ���� ����� ����� �
����������� ���� 10  ������ ������ ��� ����
������� ������� ������� �� ������ ������ �� ���� ����� �����
�������� ���� ���·  ���� 11  ��� ���
‘����� ��� ������ �� ������� ���� ��’ ��� ���� ���� ���� ���� ��
���� � �������� ���� 12  � ������ ��
������ ����� �� ����� ��� ��� ��� �� ������ ��� ����� ����� ��
����

 ��� �� ���� ���� �� ���������
13 ,

 ����� ��� ����� ����� ��������,  �� �����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ������ ����� ���� ������
����� ����� �������� ����� �������� �� ���� ��� ���� ���
�� ���� �� ������ ������ 14  ��� ����� �� ��
���������� ��� ��� ���� ������ ��� ����� ���� � ������ ��� ��
������� ���� ������ ����� �� � ��������� ��� 15

,  ���� ������� ���, ,
 � �� �� ����� ���� ���

16-17  ��� ����� ���
������,

 ���� ���� �� ��� ���� �������� �� �����
���� ��� ����� �� ��� ����� ������������� ���

3
 ��

1 ,  ��,
 ��� ����� ���� � ������ ����� �����,

· ,
2  ����� �������� ����� ���� ����� ������ �� ���� ����
������ ������ ������ ��� ����� ����� ������� ���� �� ����� ����
3

 ���� 4 ‘��
������������ ��� ������� � ��� �� ������� ������’ ��� �������
�������� �� ���� ������ ���� �� �������� 5  ��� �����
��� ���� �� �� ��� �������,

 ��
6 ,

 ��,  ��� ���� ���������� �����
��������� �������� ���� ���� ��� 7  ��� �������
����� ����� ���� �� � ������� �� �� �������� ��,

 ��� ���� ���� �� ��� ��� �������� 8  ���� � ����
������� ���� ���� ����� �� ������ ������ ��� ��� ���� �����
��� ���� ��� ����� ������� 9  ��� ��� ���� ����
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���� �� �� ����� ��� �� ����� ���� �� �� ���� ����� ��� �����
���� ��� ������ ����� ��������� 10  ��� �, ‘��� ����
�����,  ���� �� � ����� ����,’ �� ��� �� ��������� ����
11

 ��� �� ���� �� ������� ��� 12
 ��,

13  �� ����� ������,
 ��� ������ ������� ��� 14  ��� �������

���� ����������� �� �� ������ ����� � ������ �� �� ��� ������
���� ��� ��� ���� ������ ��� 15  ���� ���� ��
�� ����,  ���� ��� �� ���� ��� ����� ������ �����

 �� ����
16  ��� �������� ����� ������� �������

���� �� �� ����� ����� ��� �������� ����� ������ ��� ��� �� ���
������

17  ��� ����� �� �����
� ����� ��� ���� ����� ��� �� ‘�� �� ������ ��� ��’ ���� �� ����� ��
�����

18  ���� ������� ���� ������ ���� �������
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,
( : - )

 ��� ������ ����� ��� ���� ����� �� ���������� (
: )  ������ ������������� �� ���

����� ���������,  �� �������
����������� ��� �� ���������� ( : - ; : - ; : - )

 ���� ����� ����� ��� �� ����
���� ������ ������� ������� ( : )  ������ ���� ��� �����
���� ����� ��������� ����� ‘���� ��� �����’ ������ � ��������
������� ( : - )

1  �� ����� �� ��� ������� ���
���� ������� �� �������� �� ���� ������ ����� ������
������� ��� 2  ���
������ ��� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ����
������ ������ �� ����� ������� ���� ������� ����� ������ �,

,
 ��� ���� ����� ����� ����

3  ����� �� �������� ��� ����� ��
������ �� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��������, ‘�����
����’ �� ��� ���� ����� 4  �� ����� ���� ���
���� ������ �� ����� �������� ���� ��������� ���� ��� �������
��������� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ����� ��
��� ���� �� ���� ���� �������� 5  �� �������� ��� ��,

,  ��� ����� ����� ���� � ���� ����
�� ������ 6  �� ���� �� �� ��� ������ ���·

7 , ‘������ ��� ��������� ���������
�� ��,’ �� ����� ���� ���� ‘�� ��’ �� �������� � ������ ��� ����
����������

8  ��,  ��� ������ ���
�� ����� ��� 9  ��� ������ ������ ��� ��� ���� �����
����� �� ����� �� ����� ���������� ����� �������������,

,
 ����, ,

 ����, 10  �� ������� �����������, -
 �� �����������, ·  ����,  ����,

 ���� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ����
����� ������ ����� ����� ����� ��� 11

 ������ ����� ������ ��� ����� ���� �������� ��� �� �����
�� ��������

 ���� ��������� ���� ������
12  ��� ������� ���� �������� ��� ��� �����

����� ��� �� �� ����� ���� ���� �·  ��� 13
·  ������ ������ ���� ���

��� ��� ���� ��������� ���� �� ��� ����� ������� � ������
������ ���� ��� ����� ����� ���� ��� 14  ���� ���� ����� �
���� ������ ����� ���� �� ��� ����� ����� ����� �� ���� �������
����� ��� ���� �� �� ����� ���� �� �� ����� ����� ��� 15

 �� ����� ��� �� ����� �� — ���� ������
�� ��������� ��������� ������� ��� ����� ����� �� �������
��������� ���� �� ��� 16

 ��� �������� ���������� ��� ����� �� ��������� �
������� ��������� ���� ������� ����� �� �������� ����� �����
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������������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �� ���� ������ ����
��� ������ ������� ����� �������� 17  ���
��� �� ������������ ��� ���� �� ���������� ������,

,

18 ,

 ����� ��� ����� 19
 � ���� ���� ��� �� ����� ������� ��

���� ���� ���� �� ���������� ����� ����������� � �� �� ���� ���
������ 20  ���� ���� � ����� �� ������� ��
��� ������ ���� ���·  �� �������� ��� ��� �� ���� �� ����������
��� ������� ������ ����� �� ���� �������

2
 �� ����

1  �� ��� �� ��������� �� —
����� ������ ����� ��������� ��,

 ��� ����� ����� ��� ����� � ������ ��� 2
‘����� ���

������ ��� ������� ������� ���� ������� �����’ ��� �����
����� ���� �� �� ������ ����� � �������� ����� 3

 �� ����� ����������� ��������� ������� �����
���� � ����� ��� 4 ,  � ���� ���
���� ����� ���� �� ��� ����� ���� 5

 ��� �� �������� ��������� ����� �� ���� ���� � ���� ����
����� �� — �� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ��� 6

·  ��� ����� ���� � ���� ����� ��� ��� ��
��������� ������ ����� ����� ������������� ��� 7

 ���� �� ����� ��� ������ �������� �� ���� ����
����� ������ ������ �� ����� ������ ������� ��� �� ����� ������
����,  ���

8  ��,
9

 ��� �������� ������ ���� ������ ��� ��� �� ��
����� ����� ��� �� �� �� ��� �� ������ ����� ������ ��� ���
����� ��� ������������� 10  ���
���� ������������ ���������� �������� ���� 11

12
 �� ����� ���� �� ���������� ���� ��� ���� ���

������* 13  �� ����� ��������� ���� ������ ���� ��,
 ��� 14 ,

15  � ����� ����� ���
��������� ������� ����� ����� ������� ��� ����� ���������
������� ������� �� ���†

3
 ������ ���� ���

1  ��,  ������ ���� �� �����
������ ���,  ��� ���� 2

 �� ��� ������ ��� ��� �� � ���� ���� ����,
,  ��,  ��,

* 2:12 2:12  �� �� �� ���������� ��������� �� ������� ������ �������� ���� ��� �����
������� ������ 2:13 2:13 : , - 2:14 2:14 : - † 2:15 2:15
— ������� �� ���
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 ��� ���� �� �� ����� 3  ���
������, ,  �� ����� �� ������ �����·

 �� ����� 4  ��,
 �� ����� 5

 ��� ���� ������ �� �� ��� ����������� ���? 6
 �� ������� ��� ��� ������ ��������� ����� ��� �����,

 �� ������ ����� ��� 7
 �� ����,

 ��� ���� ���� ������ ����� ����� �� ���
 ������ ����� ������ ��� �����

8  ������ ����� ������ ��� ����� � ������ �� ���,
 ���,  ��� �������,

 ���� ������ 9
10  ���

��������� ���� ��� ������ ����� ����� �� ���� ������ 11

 �� ������* � ������� �� ���,  ���,
 ���,  ��� ������ 12  �� �����

��� ���� �� ���� ���� ����� ������ ����� �������������� � ����
��������� 13  �� ���� ����� ������ ����� �� ����
��� ���� ������� ����� ����� � ����� �� ��,

 �� �� ���
 ��� ��� ��� ����

14-15  ���� ����� �� ���� �� ��� ������� ��� ���� ‘�������
���� ��� ���’ ��� �� ���� ����� �� ���� ��������� ��� �� ������
��, ‘�� ��������� ����������� ������ ��� ����’ ���� �� ������ ��
����� �� ����� ������ ��� ��������� ����� ������ ��� ���� ��� ��,

· 16
 ��� ��������� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��,

 ��� ����� ����������

 ����� ������ � ����������
 ���

 ���
 ������� ������� �� ��������

4
 �� ���

1  ��,
 �� ����� �� �� ������ ��������� ���� ����� � ����� �����

������� ��� �������� ��������� ��� ����� �� ���� �� ���� 2
·  �� ��� �����, ‘����� ��������� ��’

���� �� ������ ���� � ����� ���� ��� ������� ����� ������
���� �� ��� 3 , ‘���� �� � ���� �� �����,  ����
� ��� ���� �� �����’ �� ��� ����������� ���� �� �� �������� ��,

 ���� �� ��� ���������� 4  ���
�� ��� ��� �, ‘�� ���������� ��� ��’ ��� ��� ����� ����� �����
����� ����� ����� ���� �� ���� �� ����� 5

 � ���������� ����� ���� �� ����� ���
 ��

6  ����� ����
������ ��� ������ ������ �� ���,  ���
���� ���� ���� ��������� ������ ������� � �� �� ���� ���� �� ���
7  ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� �������
* 3:11 3:11  �� — ��� ������ ����� ��������� ������� ���� ����
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���� �� ��������� ������� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ������
8  ���� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ��������� �������
������� ���� ����� �� ��� ������ �� �� ����� ��� ��� ������ ��
����� � ����� ��,  ��� ����� � ����� ��� 9 ,

 �� ����� ��� �� ����� ��� 10
 ��,  �� ����� ���� �����

��������� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ����� ��������,
11 12 ,

‘���� ���������� ���� ���� ���� ��’ ��� ���� ����� �� �� ����
������� ���� �� ����, ,  � ����
���� ������ ����� ����� ���� �������� ��������� 13

 ����������� �������� ��� ��������� ����� ����������
������� 14  ������ ������� ��� ���� ����� ��� ���������
�������� ����������� ���� �������� ������� � ��� ���� �� �����
15

 ��� ��� ���� �� �� ������ �� ��� 16  ���� �����
����� �������� ��� ������ � ������ �������� ����� ������ ����
������ ���� ��� ����� �� � �������� ��,  ���� ��� �� ��
������� ����

5
 �� �� ����� ��� ���� ��

1  �� ������ ����� ������ �� ���� �� ����,
 ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ��������� �����

������ ��� �� ���� ��� ��� ��� ����� 2
 ����,  ���� ���

���� ���� ��� ��� �����
 ��

3  �� ��� ���� �� ����� ���������� ���� ������
��������� ��� 4

 ����������� �� ����
������� ���� ���� �� �������� ��� �� ������ �������� �����
�� ���� ��� ��������� ������� ����� � ����� ��� 5  �� ���
���� �� ����� ������ ��������� �� ���� ���� �� ��� ����� ���
�������������� 6 ,  ���
������ �� ����� �� ��� �� ���� ����� 7

 �� ����� ����� ��� �� �� ���� ����� �� ��� � �������� 8
 ������������� � ����������,

,  ���
��������� ����� ���� �� ����� ������ � ����� ����� ��� 9

 ����� ��� ����� ���������� ��������
���� ������� �������� ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� ����
���� �� ��,* 10 , ,

 �������� ���� ����� ���,
,  �������� ���� � �������� ���,

11  ��� ��� ������
������ ����� ���� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��
�������, 12  ��� ����� ��� ���� �� ��� ������ �� ������
��������† 13

 �� ���� ��� �� �� ���� �� � ���� 14

·  �� ��� ���� ��
* 5:9 5:9  �� — �� ������ ��� ���� ���� ���� † 5:12 5:11-12  �� �� ��
���������� ��������� �� ������� �� �� �� �� ������ ����� ����� ‘����� �� ����� ������
����� ���� ������’ ��� ���� �� ������������
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������ 15  ����
��� �������� 16  �� ����� ���� �������� ����� ������
������� ����� �� ��������,  ������ ����� �� ����� ��� ����
���� ���� �������� �� �� ���� �� ����� ���������� ������ ����·

 ������� ����� �������� ��
17  ������ ����� ������ ��� ��������� ���� ��� �����

����� ��� ���� ������� ����� �� ����� ��� ���� ������ �� ����
������ 18  �� ����� �������� ���� ���� ������ ����� ��,
“��� ������ ��� ������ ����� ���� ��������� �� �����,” �����,
“���� ����� ��� ���� � ����� ���� �� �� ����� ���”

19  ������ ���� ����� ����� �������� ��������
����� �� ����� ����� ����� ������� �� �� �� ������ ��� 20

 �� �������� ������ ���� ������ ����� �� ����� ���������
��� ����� ���� ���� �� ��·  �� ���� 21

,  ����� ������
����������� ��,

22  ������ ���� ��� ������ ���� ���·
 �� ������� ��� ����� �� ����� � ���� �� ��� �������

������� �� �������� �� 23

24  �� �� ������ �� ���������� � ���� ��
������� ������� ��� ���� ������� ����� �� ��� ����� �������� �
����� ���� ������� ��� 25

 ��� ���� ������ ���� ��������� � ��� ���� �
����� �� ������ �� ���

6
1

 ��� ���� � ���·
 �� �����,  �� � ������ �� ������ 2

, ‘���������� �� ���� ��
��� �� �� ������ ��,  ��?’ �� ������� ����,
‘���� ���� �������� ���� ����� ������� ��’ ��� �� �� ���� ����
������

 �� ����� ���
 ����� 3

 �� ������ ���� ��������,
4  ���� � ��� ����������� ��� �����
���� ��� ���� � ��������� �� ������ �� ���� ���� ������� ���
�� ���� �� ��,  ��,  �� �� ����� ����� �� ���� ����� ���
5  ���� ��·

 ���� �� ��� � ������ ����� ������� ��� ������
����� ���� �� ����� ���� ����� ���� 6

 �� �� ���� ����� ���� �� ��,  �� �����
�������� 7

 �� ����� 8  ���� �� �� ������� ��
������ ���� �� ���� ����� �� �� ����� 9  ����
�� ���� ������� ��� �� �� ��� ��� ����� ������ ������ ���� ��
���� �������� ����� �� ������� ����� �� �� ���� ��� ���� �� ���
���� ��� ����� ���� 10  �� �� ����� ����
����� ���� ������� ����� ��� �� ���� ��������� ������ ����
��������� �������� ���� ����������

5:18 5:18 : ; : 5:19 5:19 : ; :
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 ��� �� ����� ��
11 ,

 ��,  ��,
 �� ��,  ���� ��� �� ��� ���� ��,

 ���� ��� ����� 12
 ��� ����� ������ ����� ��������� ���� �

��� �������� ��� ���� ��� ������� ������� ��� �� ����� �� ‘��
��� �� ��������� ��’ ��� ������� ���� ��������� 13 ,

 ��� �������� ����� ��� ���� �������
������� ���� ������ �·  ��� ���� ������� �������
������������ ��, 14

 �� �����· 15
 ���� �� �������� ��� ���������� ���

���� �� �� ������ ���� ��� �������� ��������, ,
, 16  ���,  ���

����� ����� ���,  ��� �������� ��� ����� ���
���� �� ��� ����� ���� �� ������ �� �� ��� ��� � ����� �����

 ���� ��
17 — ��� ��� ������������,

 �� �� �� ��� ���� ������� ���� ������ �����
�������� ��� ����� ����� ����������� ��� ��������� �� ����
����� �� ������ 18  ��� ���� ��� ����� ��� ��� �����
��� ������ ������ ��� ������ 19  ��� ����� ����
������� ���� ����� ���� �������� ��� ����� �� ��������

20 ,  ��� ��� ����
����� �� ��������� �������� ������� ������� ����� ����� ��
������� ������ ‘�� �� �� ���’ ��� ���· 21

 ���� ������ ��
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( : ; : )  ����� ����� ���� ��
���� ����� ��������� ( : - )

, ( : ; : )
 ��� ������� ���� ��� ( : )  �� ( : , )

1 ,  ���� ���� ��� ������� ����� ����� ��
�� ���� �� ���� ����� ������� ��� �� ����� �� ������ ��� ��
���� ������ 2  ���� �� ���� �� �������� ����� ���������
����� ������� ��� ������ �� ������ ����� ������� ���� �������
���� ���� ����� ������ �, ,

3  ��� ������ ����� �� �
���� ���� �� ����� ��� ����� ����� ������ ����� ��� �����������
�������� ��� ����� ����� �� ������� ��� 4  �������� �����
������ ��� ��� ����� ������� ��� ���� ����� ������ �����
���� ���� ��� ����� �� ����� ���� 5  ��� �����
���� ���� �� ������ ��� ������������ ����� ��� ��������
����� �� ����� � ������ ���,  ���� ����
��� ��� ����� ������ ��� ����� ���� �� ����� ��� 6

 ������� ��,  ���� ����� ��� ����
������� ����� ������ ������� ���� �������� ���� ������ �����
7 ·  �� ��� ������ ����,

,  ���� �����,  �� ����� ��� 8
 ��� ���� ������ ��������� ������

���� ����� ���� ������� � ���� ������ ���� ������ ��� ��� ���
����� ��� �� �������� �� ���� �������� ��� ����� �� � ������ 9

 ��� ���� ���� �� ���� ��� ����� ����
���� ���� �� ������� ��� �� ��� ���� ����� ������ ������ �� ����,

 ���� �� ������ ��� �� ��� �� ��� �� ������
�������� �� ���� ������� ����� ���� �� �· 10

 ��� ����� ����������� ���� ����� ������ �� ���� ����
��������� ���� ������ ������� �� ������� ��� ��� �������
���� ��� ���� �� ��������� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ���
��� ���� �� ������������ ��� 11

 ��� ����� ������ ������� ��� 12
,  ��� ��� �� ���

�� ����� �� ������ ����� ����� ����� ��� �� �� ���� �������� ��
�� ��� ����� ���� � ��� 13  � ��� ����
���� �� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ��� ����� ������ ����� ��
����� 14  ��� ���� ������ �������� �����
����� ��������� ������� ��� ���� �����

15  ������,  ������ �����
������ �� ����� ������ ������ ������ ����� ����������� �
���� ��� 16  �������� ����� ������ ���� ����
����� �������� ��� �������� ���� ��� ��� �� ��� ��� �����������
�� ���� ����� ��� �� ����� ����� 17

 � ������ ��� 18
 ��� �� � ������� ��� �� ��� ������� ���

����� �� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� ������ ��
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2
 ��

1 ,  ���� �������
��� ����� �� ����� 2  ��� ���������� ������ �� ����� ��
����� �������� ����� ���� ������� ���� ��� �� ��� ��� ���� ����
�������� �� ���� ���� �������� ����� ��� ������� �� ��������
� �������� 3  ��� ��� ������ ����� �����
�� �������� ��� ����� ���� �� � ������ 4

 ����� ������ ��� ����� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ������
5  ��� ���� ��� ������ ����� ����
��������� ���� ���� ���� ����� ����� ��� 6 ,

 ������� ��� ���� ���� ����� ���,
 ���� 7  ��� �������� ����� ����� �����

������ ������ ��� ����� ������ �� ������ �� ���� �� ���
8  ��� ���� ����� ������,

9  ���� �� ���� ��� ����� ������
����� ������ ��� ���������� ����� ������ ���� � ������ ���
������� �� ����� �������� 10  ��� ������������
���� ���������� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ������ ���
����� ����� ����� ���� �������� ��� 11

 �� —
,

 �� �����
12 ,

 �� ����� �� �����
, ‘���������’ �� �������,

‘��������� ���’ �� ���� �� ���
13

 ���

 ��� ������ �� ����� ���� ��
14  ��� ����, ‘��������

���� ����������� ��’ ��� ������ ��� ������ ������ ����� �����
��� ����� ���� ����� ��� ���� 15  ��� ���� ������� ����
����� � ������� ����� ������ ��� ������� ����� ���� ������ ����
���� �� ����,  ��� ������� ����� ���,

 �� ����� 16  �� �������� ������ ��� �� ��
����� ����� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� ����� ���� 17

 ����� ��� ����� ��� ����� �� ���� � �� �� ����� ����� ����
����� ������� ��� ������ ������� �������� ����� �������� �
����� ����� 18 , ‘������ ��� ���������
����� ������� �� ����� �� ������,’ �� ��� ��������� ����� ����
������ ��� �������� ���� 19  ��� ���� �� ���� ��
����� ��� �� ���� ����� ����� ��� �� ���� ���� ����� �� ��� �
��� ���� ������ ����� �� — ‘������ ��� ��������� ������� ��� ���,’
�����, ‘������ ��� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ��� ����� ����
������’

20 · ,
 ���� ����� ��� ���� �� ��� ����� ���,

 ��� ��� ����� ���� 21
 ��,

 �� ���� �� �� ���� �� ���� �� ���
 ��� ���� ����� ���� �����

22  ��� ����� �� �� ��������
����� ���� ���� ����� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ����
���,  �,  ���� ���� �� ���,

2:19 2:19  �� ��:
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 ���� ��� �� �� ����� 23
 �� ���� ����� ��� 24  ��� ��� ��

���� ������ �� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� �� ��,  ���
���� ������ ��,  � ���� ��, 25  ���
������� ������������ ��� �������� �� � ����� ��� ������ ���
����� ���������� ���� ���� �������� 26

 � ������ �� ������ �����
���� ��� ����� �� ���� ������

3
 �� ����

1 ,  ���
2  �� ���� ��������� ���,

 ���,  ���,
 ����� ���,  �� �����,

 �� �����,  ��, 3
 �� �����,  �� �����,
·  ���,  �� �����,

 ��� ������� ���,  ���, 4
 ���,  ��� ������� ��

������ �������� ���,  ���,  ����� �� ����� ����
����� �� ������� ���� 5  ��� ����� ��
������� ���,  ����
����� ������� �� ���� �����

6  ��� ������
���� �� ���������� ���� ���� ��������� ���� �� ������ �����
������������ ����� ����� �� ��� ������ ���� �� ������
����� ���� 7

· 8  ��� ����� ���� ������� ������� ����
��������� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� � ���� ������ ����
����� ���� ��� �������� ����� � ������ ��� ������ ��� �������
��� ���� ��� ���� 9

 ��� ����� ���� ������� ����� �������� ����� ����� ����� �
������ �� ����� ���� �� �·  �� ����

10  ��� �� ������� �����
�� � ������ ��,  ����� �� � �������� ��� �� �����
����� �������� ��� ���,  ��� ��� ��
����������� ����� �� � ���������� ������ ��� ��� ������� ���
����� �� � ������ ��� �� ������������ ����� �� � �����������
11  ��� ���� �������� ��� ����� �� �
������� ��� ���!  �������,  ����� �����
����� ���� ������� ��������� � ������ ��������� ��� 12

 ��,  �������� ���� �
���� �� ������ �� ��� 13  ��� ����� ����� ���� �� ��
����� ���� �� ���� �� �������� ����������� ���,

 ����
14  �� ������ ������ ���� �· , ‘��� ���� ���� �� ����

�� ��������’ ��� ������� ��� �� ����� 15 ‘�������� ������
���� ��� ����� ������ �� ������’ ��� ����� ����� �� ���� ���
���� ���� ���� ������� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� �·

 ���� 16  ������ ��� ��� ������ ��� ������
��� ��� ��� �� ��� ������ ��� ���� ���� ���,  �������
��� ���� ���,  ���,  ��� ���
������ �� �� ����� ��� 17  ��� ������� ��� ���� ����
���� ����� ��� ����� ����� ������� ����� ���
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4
1  ��� ����� ����� ��� �������� ���� ��� ���� �

����� �� ���������� ��� ���� ������ ����� �� �������� �� —
2  ��� ���� ����� ��� �� ����� ���� � ������ �� ����� ������
����� �� ������ ������� ������� ���� �,  ��� ���� �,

3  �� ���� �
���������� ����� ���� ����� ��� ����� �� ���� ������ �� ���
����� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� 4

,  �� ����� ������� ����� ���� ��
���� 5  �� ������ ���� ���, , ,

·
6  �� ���� ����� �� ������� ��������� ��

���� �� ��� ��� 7 ,
 �� ��� ���� �, 8

 ��� ���� �� ����� � �� ����� ����� ����� ��� ��������
������� ����� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� �������� �� �����
�������� ���� ���� ����� ���� ����, ‘����� ���� ����’ ��� �����
�� ��� ���� ����� ������ ����� � ����� ���

 �� ����
9  ���� ����� ��� ��� ������ �� ���� ����� 10

 � ���������� �����
�������� � �������� ����, 11

 ��� �� ������ ��������� ��� ��� ����� �� ��� �����
����� �� ������ �� �� ����� ��� 12
13  �� � ��� ������
������ ���� ���� ���� ��� � ������� �������� �� ����� �����
��� �� ������� �������

14  �� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ������ ���
���·  ��� ����� �������� �� ����·  ��� ������ �� ���
���� �� ��� 15  ���
������ ����� ��� ��� ����� ������ ����

16 ,
 ������ ������ ��� ������� �� ����� ��� �� ��� ��������

17 ,  ��� ���� ����� ��� ������ ������
������� ����� ��� ������ �� ����� ����� ����������� ��� �� ���
�� �������� ���� �� ������� � �������� ��� 18

 ������� ����� ��� ���� �� ����� �� �� ���
��� ���� ��� ��� �� ���� �� ������ �� �� ���� ���� ����� �����

 �� ����
19  ����,

20  �� ������ �� �� ������ ����������� �� �������
����� ������ ��� ����������� 21

 �� ��� ����� ����� ������� ���� �� ������ ���� �����, ,
 ������ ����� �������� ���� �� ������ � ���� ������ ����

22 ,  ���� ������ ��

4:14 4:14 :
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 ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ����� ����� ‘�����
��’ (  �� �: ), ‘��� ��� ���� �������� ����� ��’ ( : ),

‘������ ��� ����� ���� ���� ���� ����� ��’ ( : )
 ��

����� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ����� �� ������ �� ( : )
 ���� ������� �� ( : - )

 ��� ����� ��������� ����� ��� ���������� ���� ��� �����
( : –�: )  ���

1 ,  ��� ������,  ��� �������������� ����
������ �·  ��� ����� ���� ������
����� ������ ������� ��� 2  ��� �������� �� ‘���� ���
���� ���������� ��’ �� �������� ����� �� ������� ���� �� ���
���� �� ��� ����������� ������ ���, 3

 ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� �����������
������ ��� �� ������� �� �������

4  ��� ����� ���� ���� ���� ����� �������
�� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ������ �� ������ ����� �����
����������� ���� ������� ����� ������,

 ������ ���� ���
5  �� ���

����� ����� ����� ������ ��� ������ ���� ��� ����� ��� �����
������������� �� ������� �� ������ �����, 6  ��� ������
���� ���� ���,  �� � ����� �� ���� ���,  ���
����� ��� ���� ������� ����� ��������� ���� ������ 7  ��
��� ��� ������ ��� ����� ���� �� ����� ���� � �� ������� �� ���� ��
��� ������ �� ��� �� ��� ������� ����,  � ���� ���� ��,

,  ��,  ��,  ��
�� �� ������ 8  ��,  �� ��,

 ��,  ���,  ��,  ���
������� ����� ����� 9  ���
���� �������,  ��,

 �������� ����� �� �·  �� � �����
 ������ ��������� ��

10  ���� ���� �� ����� ���� �����
����� �������� ������ ����� �������� ������ �� ���� ����� ���
�� ��������� ������� ���� �� �� ���� �� �� ���� ‘������� �����’
�� ����� ���� �� ����� ���� 11

 ���� 12 , “��
������� ���� ����� ����� ����� ����,  ��� ����� �����,

 ���� �� ���� ����� ���� ����� ���,” �� ��� ���
13  ��� ����� ���� �� �������� �� ��� �� ����
���� �������� ��� �� ��� ��� ������ ��� ����� ����� ��� �����
14  ��� ���� ������� ���������� ������ �������� �����
����� �������� �������������� ���� �� ����� ����� ��������
15  ��� �� ���� ����� ���� �������� ����� ���� �� ����� ���
������ ��� ����� ����� ������ ����� ����������� �� ���� ���� ��
����� �������� ��� � ���� ���� �� ����� ��� ��� ���� ����� ���
16 ‘������ ����� ������� ��� ��’ �� �� �� ������� ���,



���� 2:1 306 3:7

 ����� ��������� ��� ��� �� ������� ��� ���
������ ��� ���� ������� ��� ������ ��� �������� �� ���������

2
 ��� ����� ���� �� ����

1  �� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ������� ��� �����
2 ,  �� �� �����,

 ���,  ��� ����� ������,  ���� ��� �� ��� �����
����� �� ��� ����� ��� ����������

3  ��� ���� ���� ������ ������
������ ������ ������ ������� ���, ,

 ��� ������ 4
 ��,  �� ��������� 5

,  ���,  ���,
 ���, ,  ��� ������ ��

����� �� ������ ��� ����� ������ �� ���� �� �����
6  ��� ������

7  ��� ����� ����� ����� �����
������ ��� ������� ���·  �� �����,
8 ,  � �� ��� ���� �� ����� �� ����� �� �����
���������� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� ��� ���� �� ����

9  �������� �� ������,
 ����� ��������� ������ ����� ���� ���� ��

������ 10  � ���������� ���� ���
���� ��� �������� ����� ������� ����� ����������� ������ ���
����� ����� ��������� �� ����

 ��� �����
11  ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ���� �� �����

������ ������� ����� ��� 12  ��� ����� ����� ���� ����
����� �� ������ ����� ������� ���� ����� ���� ��� ����� �,

 ��� ������� ����� ��� ���� ���� ����
����� �� ��� ���������� ��� 13  ��,

 ��� 14
 ��� ���� ��� ����� ����

��������������
15  ��� �� ���� ���� ����

��������� ����� ����,  ��� ��� �� ����
������ � �������

3
 ��� ���� �����

1  �� �� ������ ������ ���
������� ��� �������� ���� �� ���� ����� ��� ����� ����� 2

·
3  ��� ������ ��� ����

������� ���� ���� ���� ��� �� ��� � ����� ������� ���� �����
����� ��� ����� ��� ������ ���� ��� ���� �� ���� ��,  ��,

 �� ���� ������� ���� 4
 ��� ����� ���� ���� ���� ������ ����� ������ �����

��, 5  ��� ����� ���� �� ������ ��� ����� ������ �� ������
����� ����� �� ������ ��� ���� ����� ���� ������� ����� �����
������ ����������� ���� ������� 6

 ���� ������������ ��� ��� �� ���� ���� ������
� ��� ����� �� ����� ��� 7  ���� ������ ��� ����

2:14 2:14 : ; : ; : ; : ; :
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�������� ����� ������� ������ ������ ���� ��� ������ ����� ��
����������

 ��
8  ��� �� ��� �� �������

������ ��� ��� ����� �� ����� �� ������ ��� ����� ���� ���
����� ��� ���� �� ���� �� ���� ������� ����� ��� �� ����� ���
9 ,

 ������ ���� �� �� ����� ��
��� �������� ������� ���� ��� ���� ����� ���� 10

 ��� ������ ���� ������ �� ��� ��� ����� �� ��� � ��������
����� ����� � ��� ����� 11  ���� ��·

 �� ���� ��� ���� �� ���� ������� ���
 �� ����

12  ����� �������� ����� ����������� ��� ���� ����
������������� ��� �� ��� ���� ������� ������ ��� ����������
������� ����� �� ������ ��� �� �� ��������� ��� 13

 �������� ������ ����·
14 ·  �� ��� ����
�������� ������ ��� ������ ��� �������� �������

15  ������ ������ ���� �� ������ ���� ��� �����
����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ���� �� �������

 ���� ������ ��� ���� ������ ��



������� 1 308 21

 ��������� ����� ��� ��� �������
������ ����� ���� ���� ������ ���� �� ������ ���� ��� ��� ��� ���
��� ������ ������� ����������� ����� ���� ����� ���� ��� ��
( , )  ����� ���� ���� �,

 �������� �������� ������� ���������� ( , )
 �� �����,

,  ��� ���� ���� ���� ��
�������� ������� ( - )

1 ,  ���
����� ��� ����� ��� ������� ���� �� ���� �� ���� ������ ���
�������� ������ ��������� ������ ���������� �� ���� �����
���� �������� 2  ��� ������� ������� ��� ����,

 ��� ����� ����� ��� ������� ��,
 ����� ��� ��� ���� ����� ���� ��� 3  �� ������ �����

������� ���� ������� ����� ���� ���� ������,

4  ����� ���������� ������ �� ����
���� ��� ����� ����� �� ���������, 5  �� ����� ��
������� ���� �������� ���� ���� � ������ ��� ���� ���������
��� ��� �������������� ���������� 6  ��� ����� ����
���� � ������ ��� ������ ������ ������ ��� ���� ������ �� ���
�� �� ����� ��� ��������������� 7 ,  ��� ����
��������� ������ ����� ����� ��� ������� ����� �� � ����� �����
��� ���� �� ������� ���

 ��
8 ‘�� ����’ �� ���� �� ������� ���� ����� � ����� ��

�����, 9  ���� ��� ��� ������������ �� ������ ������ ���
������ �� ����� ��� �� ���� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ����
����, 10  �� ������� ��� �� ��� ��
�� �������� ������ ��� ����� �������� ����� ��� 11

 � �� ��� ������� ��� ��� �� �� ������ ����� �������
������ �� �� ��� ��� 12  ����� ������ ��� ����
��������� ��� 13  ��� ��
���� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��� �� ������� 14 ‘���’
�� ����� ���� �� ��������� �� ���� ���� �� ����� ����� � ����
����,  ���� ���� ���� �� ������� ��� 15

 �� ����� ��� ������ ����� ��� ���� ������� �,
 ���� ��� �� ���� �� �� ���� �� ��� 16

,  ���� � ������� ��� �� ����� �� �������
����� �� �� ������ � ����,

17  ������� ����� ���� ����� ��� �����
18  �� ����� ���� �����,

, 19 ‘����· ’ ���
����� ��� � ���� ������� ���� ����� ���������� ����� ����� �
����� ����� �� �� ��������� 20 ,

 ��� ���,
21

 ���
 �� ����



������� 22 309 25

22  �� ����� ��,  ���
����� �� ���� ������� ����� ������� ������������ ��� ����� ���
������ � ����� ��� ���� �� ����� � ����� ���

23  ��� ���������
�� ���� ���� �� ������ ���� 24 ,

,  ������,  ���� � ���� ��
������ ����

25
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 ��� ������� ���������� ����������� ���
���� ����������� ��� ���� ���� ���� � �� �������� �� ������
������ ��� ���� ���� �����·  ��� ������� ����
������� �� �� �� ��� ��� � ��� �������� ��� ( : ; : -

)  ��� ������� ����� � ��� � ���� �� ���
������ �� �� �������� ����� �� ( : - ; : - )  �
����� ������ ��� ������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ( : - ;

: , )  ��� ������� ���� ������� ����� ���� ����� ( : -
; : ),  �� �� ������ ������ ��� ������ ���

����� �� �� ���� ���� ���� � �������� ����� �� ( : –�: ; : )
 ��

���� ���� ���� ��� �� ( : - ; : )  ��� ���� ���� �� �����
������� �� �������� ����� �� ( : - )

 �� ��� ������ �� ������ ��
1  ��� ����������� ������� ������ ��������� ���

���� �� ����� ������� ���� �� ������ ���� 2  ��� �� ���
������ �� ��� �� ������ �� ������ ��� ������ ��� ��� �� � ��
������ �� ���� ��,  ��
�������� �� �· 3

 ���� ������ ��� ���� ���� ������
����� ����� ����� ��� ���� �� ������� ��� ��� � ��� ��� ���� ��
���� ������� ����� ��� ������ ����� ���� ��� � �� �� �������
��·  ����� ����� ������ ��� ������� ������ ��� 4

 ��� ������ ������� � ���� �� �� ������� ����� ��
������� ���� �� ��� � ���� ���

5  ���� ����� ������ ���� ������ ����� ��,
“�� ����� ��,

”
,

“�� ����� ���� �� ����,
 �� ���”

 ������� �� ���� �� �� �������� 6  ���
������� ������ ������� �� ������� ������,
“������� �� ���� ��� ����� �����,”

7  ��� ������ ������� ��,
“�� ������ ���� ��� ����� ���� �� ���� ������� ��,

 ���� ������� ��,”
 ���� 8  �� �������� ���� ����

������ ����� ��,
“� ������ ��,  �� ���� �� ����� �� ���� �� �� �����

 �� � �� ���� �� ������� ���
9  ��,

 �� ���� ������ ������ ���
 ��� ��������� ��� ���� �� ���� ����� ������� ���”

10  ��,
“� �����,
11  �� �� ���,

 �� �� ���� �� ����
 �� ����� ������ �����

1:5 1:5 : ; : ; : 1:6 1:6 : 1:7 1:7 : 1:9 1:8-9
: -
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 �� �� ���
12  �� �� ����

 �� ������� ��� �����
 �� ����

 �� ������
 �� �� �����”

13  ��,
“����������� ��� ���� ���� �������� ��,

 ���”
 ������� �� ���� �� �� �������� 14

 ��� ������ ���� ��� ������� ������ ��� ���� ���
���� ���� �� �·  �������� ����� ��� ����� ��� ����
��������� ����

2
 ��� ����� ��� ���� ��

1  ��� ����� �� �� ��� �� ��
����,  �� ������ ����� ��� 2  ��� ��������
������ ������ ����� ����� ����� ����� �� �������� ��� �����
��������� ��� � ������ 3  ��� ������� ��
��� ����������� ������ �� �� ������ ��� ��� ��������� ���?

 ���� ������ �� ��� �� ��� ���
������ ����� ������ �� ���� ������� 4  ��� ��� ����� �����
�·  ��� ����� ���� ���� ������ ��� ����� ������ �����
����� ��� ����� ���� ���������� ������ � �� ���������� �������
���� ����� ���

 ��� ����� �� ����� ����� ��� ���
5  ��� ����� �� ��

������ ����� ������ �� ��� ������� 6  ���� � ����� �� ���
���� ���,
“� ������ ��,

 �����?
 ���?

 ���?
7  ������� ������ ����� ��� ������

 �� ������
8 ”

 ��� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� ���� �� ����
�� ����� ���� �� �� �������� ��,

 ���� 9  ������ ��� ���
����� ��� ���� ���� ����� ����� ��� �� ��������� ������ �����
������ ��� ���� ����� �� ���� ��� �� ������ ��� ����� ������ ���
������ ������� ����� �� ������ ��� �� �� ����� ��� ������ �����
���� ���� ������� ������ ��� ��� ���� ��� ���� �� �� ���� � �����
���

 ��� ���� ��� �� ��������
10  ��� ������ ��� �� ��������

����� ��� ������ ���� �� ����� ��� �� ��� �� �������� ������� ���
����� ���� ������� ������ ������� ��� ����� ���� ����
������ �� ��� ���� ������� ���� �� �·  ��� 11  ���
������� ����� ����� ��� ������ ������ ��� ����� ����� ���� ��
������� ��� �� ��� ����� ‘������’ �� ���� �� ���� ������ 12

 ���� ���� ������ ����� ��,
“� ������ ��,  �� �����

 �� ���� ���� �� �����”
1:12 1:10-12 : - 1:13 1:13 : 2:8 2:6-8 : - 2:12 2:12 :
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13 ,
“�� ������ ��� ��� ���� ������� ���� �� ����”

,
“������ ��� ������ ���� ����� ������� �� ������� ���”
14  ��� ����� ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� �����
����� ��� �� ������� ����� ������� �� ���� �� ���� ���������
������ ��� �������� ��� 15 ,  �� ���� ��� ��·

 �������� � �����·  ���
16  ��� ������ ������� ����,

17  � �� ������ ������ ���
��·  ��� ����� ��� ����� ������ ������ ����� �������
������ ��� ��������� ��� ����� �� ���� ������ �� �� ��� �� ����
��� �� ����������� 18

·

3
 �� ��

1  ��� ������� ���� ��� ����� ������,  ���
����� ������ ������ ������ ������� ���� ����� 2

 ��� ������ ��� ����,  ���
��� ������ ������� ��� �� ��� ���·  ��� 3

 ��� ��� ���� �� ����� ��,
 ��� ������ ����� ��� 4

 �� ��� 5  ��� �������� ����
��� ����� � ��� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ������� ���
������ ��� ��� � ������� �������� ���� �� ���� ����� ���� ��� ���
6  ��� ������ ���� �� ����� ����� �����
�� ����� ��� �� ��� ��� ��������� �� ������� ��� ���� �����
����������� ������� � �� ��� ������� ��� �����·

 ���
 ��

7 ,
“���� ������ ��� ���� �������,
8  �� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ������� �����,

 ���
9  � ���� ���� ������� ������������ �
10 ,
‘����� ����� �� ����� ���� ���� ����� ���

 ���� ���� �� ��� �� �� ������’
11  �� � �������,
‘�� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ������’ ”
12 ,  ��,  ��
�� ��� ����� ������ � ������ ���·  ��� �� ����
������ � ���� �� ������ ����� ��� 13

 �� �� �� ��������� ���
14  � ���������� ������� � ���� �� ����� �������
������ ��� ����� ����� ����� ������ ��� �� ���� �� ����� 15

 ������ �� ����� ��� �������� ��� �� ��� �� ��,
“���� ������ ��� ���� �������,

 �� ���� ��� ������ ����� ���� ������� �����,
 ���”

16  ��� ���� ��� ��� ����� ���� ����������� �����
���� ����� ������· 17  ���
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���� ���� � ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� ���� ���� �� ���
�� ������ ��� ������ 18 ‘�� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� ������’
�� ������ � �� ���� ������� �������� ��� 19

 ��,

4
 ��� �� ���� ���� �� ���� ������ ��

1  �� ����,  �� ��� ����� ��
���� ����� ������ ��� ��� ������ �� ���� ����� ����,

 �� ������� 2  ��� ����
����� ����� �� � ��� �� ������� ��� ���� ����� ���� ��� � �����
�������� �� ��� ������� �������� �� ����� 3

 �� ��� ������ ���� ����� ��������� �����
�� �� ������ ��� �� �� ��� ��,
“������ ���� ���� �� � �������,
‘�� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ������’ ”

 �� �� ��� ����� ����� �����
�������� �� ���������� 4  ���� � ������� �� ������ �����
����� �� ��� ������ ����� ��,
“������ ��� ��� ����� ����� ��� ������

”
5  ���� ���� ������
�������, “�� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ������”

6  ��� ����� ��� ��� ���� �� ������ ������
���� ��� � �������� ���� �������� 7

 ��� ���� ����� ������ ����� � ���� ���� ���������� ���
��� ���� �� ��,
“���� ������ ��� ���� �������,

 ���”
8  ��� ����� ����� ���� �������� �
�� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� ��� ����� ����� ������ ���
����� ����� ����� ��� �� ������ ����� ��� 9  ��� ����
����� ��� �������� �� ����� ���� �� �� ����� �� ����� ��� 10

 ��� ��,  ��� ����� ��� ���� � �������,
11

 �� ��� ���� ���� ��� �� ��� ����� �������� ����
������� ���� ������������ ��� ����� ������

12  ��� ���� ��� ������ �� �� ����� ���� ����� ��� ��
�������� �� ��� ��� ���� ���� �� �� ��������� � ��� ����� ����
���� ���� �� ��� ���� �������� ������ ��� ����� ������ ��� �
����� ���� � �������� ���� 13  ��� ������ ���� ��
������� ������� ���� �� ����� ������ ��� ����� ����� �� �����
����� ��� ������ ��� � ��� ����� �� ��� �� ������ ���

14  ��� ���� ��������� ���� �� �������� ������
���� �� ����� ������� �� ����� ������ ��� ����� ����� �� �����
���� ������ ������� � �� ����� �� �� ����� 15

 ��� �� ����� �� � �� ������� ��� �����
������� ���������� ���� ���������� � ��� �� ������ 16

 ��� �� ��� ����·
·  �� �� ��� ��� �����

���� ����� � ����� �� ���

5
 ����
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1  ��� ����� ������ ������ �� ���� ����
���� ��� ������� ����� ���� ����� ������ ����� ���� ����� �����
������� ������ ��� ���������� ���� 2

 ��� ���� �� � ������,  ��� ������ ������ ���
����� �� ������ ����,  ���� 3

 ��� ����� �� ���� ����� �� ������� � ���
�� ������

4
 ���� ����,

 ���� �� �������� 5
,

“�� ����� ��,
,”

 ��� ������ ��� �� ���� ��� 6
 ��,

“�� ��� �������� ���� ����� ������ ���� �������� ���
 �� �� ������ �������� ���”

7  ��� ����� ����� �����
��������� ��� ������ ����� ����� �� ���� ���� �� ���� ��� ���
��� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ������� ����� ��� ���·

 ��� ���� ��� ������ ��� 8  ��� ���� �����
� �� � ����� ������� �� ������ ��� ������� ����� ����� �������
�� ���� �� �������� 9  ��� ��
����� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ���� �� ���� ������ ��
���������� ��� 10  �������� ��������� ����� ���� ���� ���
����� ������ ��� ����� ������ ������ � ���������� ���

 ��
11  �� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��

���� ���� �� ��� �������� �� ��� ����� �� ����� ����� ��� 12
 ������ ��� ����� ��� �� ��� ����� ��

���� ������ ��� ������� ����� ���� �� ���� �������� ���?
 �� ������ �� ����� �� ������� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��

�� ����� ���� ���� ��? 13  ��� ��� �� ������� ���
���� ���·  ��� ������ �� ���� �� ����� ��� 14  ���
�� ������ ��� ����� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ����
������ ��� ������ ���� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ������ �� ����
������� ����

6
 ��

1
— ���� �� ����� ���������

������� ����� � ������ ����� ��� ������ �� ��, 2  ��,
 ���� ��� ��� ��������� ��,

 �� �� ��� ���� ��,  ��� ���� ���� ���
3  ��� ��������� �� �������� ��� ����� ���� �� �����

4  ��� ����� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� �������
����� ����� ���� ����� � ���, 5  ��� ���� ��� �� ��� ��
���� �� �·  ��� ����� ����� ���� ���� ������ ������� �,
6  ��� ������� ��� ������ ��� �� ������ ���
������ � ���������� �� ���� ��� � ������ ��� ������� ������
������ ���� ��� ���� ����� �� ����� ���

7  ��� ������� ��� ��� ��� ���� ����
����� ������ ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������ ��� �����
���� ������ ��� ����� �� ����� ��� 8
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 ��� ����� ������ �����
�� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ���

 ��� ��� �� �� ����
9 , ·  �� ����� ���� ��

�������� �,  ��� ���� ���� �������� ��� ������� ��� �����
����� ����� ��� 10  ��� ����� ����� ��������
�������������� ���� ������ ��� �� ���� ����� �� ��� ������� ���
��� �� ������� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ����� �� ���������
�������� 11  ���� ����� ���� ����� ��, ‘�� ������� ���� ��
������ �� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� � ��� ��� �������
������’ �� ������� ��� 12  ��� ����� ������ ������
������ ��� �� ���� ����� ���� � ����� ������� ������ ��� �����
�������� ���� �����,

 ��� ���� ��� ����� ����� ��
13  ��� ����������� ����� ��� ����� ���� �� ���� ��

������� �� ������ �� �� ��� ���� �� ����� ��, 14 “������� �����
��� ������ ���� ��������� ��, ·  ��,” ��
���� ��� 15  ���� ���� �������� ���� ���� �� ����
��� � ���� ���

16  ����� ��� ���� �� ������ ���� ���� ����
���� ����� ����� ‘�� ������, ’ ���� �� ��� ���
� ���� ��� ��� 17  ��� �, “�� ����� ����
�� �������� ����� ����� ��,” ��� �������� ������ ��������
���������� ��� ����� ����������� ���� �� ������� ��� 18

 ��� ���� ��������� ��� ���� ������� �� �������
����� ��� ������� ������,  ���� � ������� ��
��� �� ��� ������ ������ � ������ ��� ���� ���� �� �������� ���
��� �� ��� ������ ��� ���������� ��� ����� ���� ��� ����� �����
��� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����� �� �������� 19-20  ����
������� ������� ��� ���� ��� ����� ����� � ����� ������ �� ���
�� ���� ����� ��� ��� �� ������� �� � �� ��� ��� �� ���� �� �������
��� �� ��� ������� ����� ���� �� ������ �� �� ������ ������ ���
��������� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ����� � ���� ��
��� ���������� ���

7
 �������

1  ������� ����� ������ ���� ��� ��,  ���
������� � ��� ��� �� ����� ��������� ��������� ����� ������ ���
��� �������� ������� ��� ��������� ���� ���� ��� 2

 ���������� ��� ���
��� �������� ����� ‘��� ����� ��� ����’� ����� �� ������ �����
��� ‘��� �’ ��� 3  � �� ����� ����,

,
 ��� ���� ����� ���� �� ������ �� �� ������ ��� �������

������ ���� ������ ��� ������� ���
 ������� ������� �� ���� �� ������� ��

4  ��,
 ��� ��� �� ��� ������� ���� �� ������� ���

5
 �� ������, ,

 ���� 6  �������
�� ���� ����� ����� ���� � ��������� �� ���� ��� �������� �� ����
��� ���� ��� �� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ������ �� ����
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��� ��� 7  ��,  ������ ���� ����� ��� ���
���� �� ����� ���

8 ,  ������� ���� �� ��
������� ��� ��� ��� �� ����� ���,  ������� �� ���� ��������
9  ����� �� � �� �� ���,  �� �������
�� ���������� ��� ���������� �� ���� ��� ����, 10  ��
����� �������� ����� ��� ��������� ������� ���� ����� �������
�������� ��������� ��� ���� ���� ���

 ������� ����� ��
11

 ��� ����� ��� ������ ����� �����
����� �������� ���� ��� �������� ������ ������� �� ��
�������� ���?  �� ����� ������ ��� ��������
�� ��� �������� ����� ������� ���� �� �·  ��� 12

 �� ����� �� ����� � ����� �� ��� ������
13  �� ������ ��
�������� ��� ��� ���� ������ ���� ���� � �� �� ������ 14

15  ������� ����� ������� ��
���������� ���� �� �� ������ ������� 16

 �� ���� ������ ����
��� 17  ���� ������ ������ ���,

,
“�� ��� �������� ���� ����� ������ ���� �������� ���

 �� �� ������ �������� ���”
18  �� �������� ����� ��
����� �� ������� 19  �� ����� ������ ����� �� ������ ���
������� ����� ���������� ��� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���
������ ��� �� �� ������ ��� �� ��� ������ ��� ���

 ���� �� ���� ��
20  ��� �� ������� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���

21  ���� ����� ����� �����
���� ������� ���� ������ ���� �� �������� ���� � ������ ������
����� ��,
“�� ������ ��� ���� �� ���� ����,

,
‘�� ���� �� ������ �� �� ������ �������� ���’ ”
22  ��� ����� ���� ���� �� ���������� �������
������ ������ ���� ��� ��� ������� ����� ���

23  ��� ������ �������
������� ���������� ���� 24  ���� ���� �� ���� �� ������ ��
����� ����� � ���� �� ������� 25  ��� �����
����� �� �������� �������� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� ���
����� �������� ���� �� ������ ����� ��������������

 �� �� �������
26  �� ����� ��� ��

��� ����, ,  ��,  ���� ������ �,  ����� ���
��������� ���� �� �� ��� ������ ��� 27

,
 ���� �� ����� �� ���� �� ����� ���� ��� ����� �

�� ���� �� ��� 28
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·  ��� ������ ���� �������� ����� ������ ���
����� ������� ��� ������ ������ �� ������ ��� ���� �� ������
����� ��� ���� �� ��·

8
1  ���� ����� �� ��,
 ����� ��� ����� ������ ��� ��������� ������� ������ ��� 2

 ��� ������� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ��� �����
����� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ���� ����� ����� ����,

 ��� ���� ���� �� ���
3  ��� ���� �� �����

���� ���������� ��� ����� ������� ������� ���� �� ��� ��������
������� � ������� ����� ��������� �� ������ 4

 �� ����� ����� ������ ���� ���������
����� ���� ���� ��� �� ���������� ������� �� ����� ���� 5

 ����� �������� ���� ��� ���� ������� ����� ����
����� ��� ����� �� �� ����� ����� �� ���� ��� ��� ������� ���
������ ��� �� ���� ��,
“�� ��� ���� ������� ����� ����� ������ ���� �����”
6

 �� ����� ��� ��� ����� ������ ������� ��� ��,  ���
������� ��� ���������� ����� �� ���� ������ ����� ���� �� �����
����� ���� ����� ������ ������ ��������� ���������� ����
���� �� ��������

7  ��� �������� ������� ����� ���� �� ��
������ ����� ��� ���� �� ����� �� ��������� 8  ��� ��
��������� ���� �� ��� �· ,
“����� ��� ������� ����� ����� ������ �������� ����� ����

��������� ���
9  �� �����

· ,
 ��� ������������

10  ��,
,  ���

 �� ���� �� ����,  �� ����
11  �� � ���� �� ����,

, ‘������ �� ����� ��’ �� ��� � ����� �� �����
 �� ����� ���� �� ����� ������ ������ ����� ����� �� ��

����
12  ����� ��� ����� �� ���� ��

�������”
13  ��� “����� ���� ��������� ��” �� ��� ���
�������� ���� ��� ������� �·  ��� �� ��� �������� ���� �����
���� ������� ������� ��� ������

9
 ��� ����� ���� �� ��

1  ��� ����� ���� �� ������ � ������� ���,
 �� �� � ����� ������ ���� 2 ,  �

����� ������ ���� ������ ��� �� ��� ���� �� �� ����� ���� ����
���� �� ���� ����� ������ ���� �� ������ ��� �� ���� ‘���� ��’ ��
������� ���� 3  ����� ���������
��� �� ���� ‘��������� ���� ��’ �� ������� ���� 4

 �� ��� ����� ���� ������� ����� � ������� ���� ��
������ ������ ���� ����,  ��� ������ �����,
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 ���� �� ��� ��� ��� � � ����������� 5
 ��� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �����

����� ������ ���� ���� ����� ������ ��� ��������� �������
�������� ��� ��� �� ������� ������ ���� �� ��� ��� ����� �� �� ��
����� ��,

6  �� �� ����� �����,
 �� ���� ������ ��� ����� ������� ���� 7  ���

��������� ��� �� ������ ������ ���� ������ ���� ������� ����
���� ���� �� ����,  ���� �� �� �� �����
������ ��������� ����� ���� ����� �������� ���� 8

 ��� �������,  ��� �������
��������� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��������� ����� �� ���� ��
����� ������� ���� 9  ��� ��� �������� �� ����
����� �� ��,  ����� ���� ��� ��������� ���� ������ ����
�� ���� ������ 10  ���� �� ��� ���,

 �� ����� ������� ��������� �� ���� ������ ���� �� ���
������ ��� ����� ������� �� ���� ��� ���

 ������� ������ ����
11

 �� ���� ����,  ������� ������ ��� ����� ��
������ 12 ,

,
 ��� ���� ���� ��

��� ���������� ���
13  ��� ����� ����� ����,

,  ���
������ �������� ���� 14

 ���� �� ����� �� ���� �� �� ��������
������ ��� �������� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���� �����
������ ����� ���� �� ������������ ��� ���� �� ������� ��� �����
������ ������ ����� ������ ��� ������� ����� ���� ���� ���
����������� 15

·  ��� ����� ���� ���� ������ ������ ��� ������� �����
��������� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ ��� �·

 �� �� ����� ���� ��� ����� ����
16-17  ��� ��� ������ �� �����

����� ���� �����,  �� ����
��� ����� ���� ������ ������� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� 18

 ��� ������ ��������� ���� ���� � ���� �����
���� ������ ���� 19  ���
����������� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ���
���� ����� ������ ������ �� ��·  � ��������
���� ���� ����� �������� �� ��� ������� ��, 20 “�� ���������� ���
�� ������ ��� ������ ���� ����� ������� ������ ���� ��,” ��
������ ��� 21  ���� �� ������ ��� ����� ���� �� ��� ����� ����
�� ��� � ��� ������� ��� 22  ���
��� ������� ���� �� ���������� ���� �� ��� ����� ��������� ���
����� ��� ������ �� �������� ����

 �� ����� ��
23  ������� ����� ����� ����� ���� ����

������� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ���� ���� �� ����� ��
����� �� ��� ������� ��� 24  ������� ����� ���� �����
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��� ����,  ��� ����� ������ ��� ������� ���� ���� ���
����� ��� 25

 ���� ������ ��
��� ���� ����� ������� 26  �� ����� �� ������
�������� �������� ��� ���� ��� � �������� ���� ������ ���
������ ����� �� ����� � �� ��� ��� ���� �� ��� ����� ��� ������
������ ��� ���������� 27  ��� ����
������ ��� ����� ���� ��� �������� ��� 28

 ��� ����� ���� �� ������� ������ ���
��� � ���� �� ������� ������������� ��,

 �� �� ����,  ��������
��� ����� ��� ����� ���

10
 �� ���� ���� ��

1  ��� ����� ��������
���� �� ���� ���� ���� ����� �� ������ ���� �� �� ����������� ���
������� �� ��������������� ���� �������� 2  ���
����� ����� ����� ����� �������� ����� ���� ������ ����� �����
�������� �� ��� ����� �� � ����� ������ 3

 ����� �� �� ������ ����� ����� ���� 4  ��
����� �� ���� ����� ������� ������ ���� �� ������ ����� ����
��������

 ��� �������� ������� ������ ��
5  ��� ���� �� ������

�������� ������ ������ ��� �� ������ �� ��� �� ��,
“� ������ ������ ��,

 ���� ���� ����� ������
6  �� ������ ����� ��� �� ���� �� �� ������ ���� �����

������
7  ��,

 ���� ���� ������ ���
”

8 , , “������ ��
�������,  �� ������ ����� ��� �� ���� �� �� ������
���� ����� �����,” �� ���, 9 , “������� ����� ���� ����
�� ��� ����,” �� � ������� ��� �� ������ ��� �����������
����� ����������� �·  ��� 10  ��� ���� ���������� �����
������� ���� ������ ����� � �� ���� ����� �������� �� ��
������ ��� ����� ������� ����� ����� ��� �����

11  ��� ����� ����� ���� �� ��
���� ���� ����� ����� ���� ������� ���� ��� ����� �� ����� ����
�������� 12  ������ ����� �
�� ���� �� ������ ����� �����,  ��� ������� ����������
13  ��� ��� ���� ���� ������ �� ��
�� ���� ���, 14  �� ����� ������ ���� ����� �� ����
������� �������� ���� �� ������ ����� ���� ������� ������ ���

15  ���� �
������� ����� ��� ���� ������ �� ��,
16  ��� �� ����� ��,
“����� ��� ����� ���� ����� ���� ��������� ��,

,  ���”
17 ,
“����� ���� ��� ����� �� ���� �� �������”
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18  ��� ���� ���� �� ���� � ������ �������
��� ��� ��� ����� ������?

19 ,  ���
������� ��������� ���� ��� ����� �� ����� ����� ������ � �����
20  �� ����� ��� ����� ����� ��� ��
��� ���� ������ �� ��� ���������� 21  ��� ����� ����� ��
����� ��� �������� ����������, 22  � ����� �����
����� � ����� ���� ��� ����� ���� ������� ���� �� ������ ���
�� ���� ������� 23  � ���� ������� ��� �� �����·

 ��� ��� ����� ����� �� �� ����� ����� ������ ����� ���� ��
�������� 24  �� ����� ��� ����
���� ��� ����� ������� �� ���� ����� 25  ���
����� ���� ���� �� ������� ����� �� �� ���� ���� �� ���� ��
������� ����� ���� ����� ����� �� ����� ���� ���� ������� �� ��
�� ��� �� ������ �����

 � ������� ������ ����� ��
26  ��� ���� �·  ���� ���������� ���

������� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��������� ���? 27
 ��� ����������� ��� ����� �� �� ��� ��� ������� �����

���� �� �� ���� ����� ��� 28  �
���� ������� ����� ������� ����� �� ����� �� ����� �������� ���
������� ������ ����������� ��� ���� 29  ���
������� ��� ������ ���� ��� ����� ���, ?

 ��� ����� ���� ����� ������
������ ���� ��� ���� ����� ������ ���� �������� ��� ���� ���
�� ���� ��� 30  ��,  ���, “����� ��� ���
������� ��� �� ��,” �� ��� ��� ����� ��������� ���� ��� ��� �� ��
����� �� ���� �� � �������� ��� 31  ���
����� ����� �� ��� �� �� ��� ��� ����� ���

 ��� ����� ���� ��� ��� ������ ���� ����
32  ��� ���� ������� ����� ���� ������ ��� �� �����

������ ��� ���� ���� �· 33
·  �� � ������� ����� ����� ����� �� �

������� ������� ��� ����·  �� � �������
34  �������� ��������� � ���� �� ���������� ����� ��������� �
‘����� �� ��� ���� �� ������ �� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ��’
��� ���� �� �������� 35  �� ��� �� ������
������ ���� ��������� ��� 36  �� ���� ������
����� ��� ����� ��� ��� ������ ������ ��� ������� ����� ���·

 ��� 37  ���� ���� ������
����� ��,
“����� �� ��������� �� �� ����� ��� ������ ��

 � �� ������� ���
38  � ������ ��� ��� ��� ���� ������� �� ���

 ���� ������� ��� � ����� ���� �� ������� ������ ������”
39  ���� ��� � ��� ���� ��� ����� ��� �� ����� ��
������,  � ������ ��� �� ����� ���� ��� �����
����� ���� ���

11
 �� ��
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1  ��� ������� ���� �� �·
 ���� 2

 ��� �������� ������
3  ��� ����� ����� ������� �� ‘������ ��� ������ ���

�� ����’ ���� �� ���·  ��� �� ��� ��� ��� ���������� ��
������ 4  �� ������� ������ �����
��� ������ ��� ���� ������� �� ����� ������� ����� ������ �����
������ ��� ����� �� ������� ��� �� �� ����� � ����� �� �����,

 ���
5  ����� ��������

����� ������ ��� ��� �� ������ ���� � � �������� �� ��� ������ ���
��� ������� �� ������� ����� ����� ������ ��� �������� ���� �
������� ��� 6  ��� ��� ���� ���� �� ������ ��� ����
����� ��� ������� �� ������ ��� �� ���� ����� ��,
‘������ �� ����� �� ��’ ��� ���� ����, ‘����� ���� ��� ��� ����
�� ���� ���� ����� �� ����� ��’ ���� �� � ���� �����

7  �� ���� ������ �� ������ ���
�� ���� ���� ���� � ������������� ������� ��� ����� ��������
�� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��������� ��� ��� ���·

 ��� ������� ������
��������

8  ��� ����������� ��� ������� ��� ���� ����� � ����
������� �� �� �� ������ �� ������ ��� ���� ����� ������ � �����
9  ��� ����� ���� ������ ��
�� ����� ����� ���� �����,

 ���
10  ��� ��� �� �� ��������� �������� ����,

 ��� ���� ���� �� ������ �� �� ������ ���
11  �� ����� ��� ���� ������� �� ������ � � ������ ���

������ ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� �� ����� ����� ���
������ ����� ����� �� �·  ���� 12

·  ��� ������ ����� � ���� ����� �����,
 ������ ������ �� ���� ����������� ��� ������

 ������� �� ���� ��� ���
13  ��� ����� ����� ������ �������� � ����� ���� � ��

������ �� ����� ������ �� ������ ����� ��� ����� ��� �� �������
��� �� ����� ������ ����� ����� ������� ��� ����� ��������
14  ���� ���� ����� ������ ��� ��� ������� ���
15  � ��������
16  ������� ��� ��� ����
�� ������� ���� �� ��� ������ ���, “�� ����� �������� �� ��” ��
���� ��� ���� �����,  �� ����� ����� ����� ������ ���
�� ����� ���� ��� ��� ��� �����

17  ���� ��������� ����
�������� ������ ��� ���� ������ ��� ������ ��� ������� ���
������ ���� � ������ ���� ������� ������ ����� ������ �� ����
�� ����� 18  ���, “����������� ���� ����
������� �� ���,” �� ����� 19 , ‘�����
����� � ������ ��� ���� � ������� ��’ �� ������ ���� �� ��� ��
����� ������ ������� ������ ��� ������ ��� ����� �� �����

20  �� ������ ����� ����
����� ����� ��������� ���� ����� ���
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21  �� ����� ���� �������
������ ����� �������� ������ ��������� ���� ����� ���

22  �� ����� ��������� ������
������ �� ��� ����� ����, “��� �������� � �� ��� ������ � �������
������� ��,” ��� ���� �� ���� �������� ���

23 ‘�� ������ ���
������� ����� ������� ��’ ��� ����� ������ ���� ����·

24
 �� ��������� 25

 ��� ������� ��� ����� �� ������ ���
26  ��� ����� ������ ���� � ����� �� ������
������� ������ ���� �� ���� �� ����� ��� ������ ��� �� �����
�������� ���� ���� �� ���� ��� 27

·  � ����������� ������ ����� ���
�� ������������ ��� ������ ����� ����� ����� ��� ���� �� ���
�� �������� ������� �� ��� 28  ��� ������� ���� ���� ���
��������� ��� ����� ���� ������� �� ����������� ������ ���
������ ��� ����� ���� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� �����
�������� ���

29  ��� �������� ��� ��� ��·
·

 ���
30

31  ��� � �� ����������� ���������
��� ������� �������� ���� ������� �� ������ ��� ��� ��������
�� ��� ��������

,
32 ? ,

, ,  ��, ,
 ���� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� 33

 ��� � ����� ���������,  ��� ������� �����
���� � �����,  ��� ��������� ���� � �����,

, 34  ��� ����� ���� ����� � ������,
 ���� � ������ ���,

,  �� ��� ��� ���������
�����������, 35

 ���
‘������ ����� ������� ��� ��� ������ ������’ �� �������
������ ��� �� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������
������� ���� ���� ���� �� ������� 36  ��,

 �� � �����,  �� � ������ 37
, · ,

 ��� ��� ���� ��������
�� ����� �� ������ �������� �� � ������ 38  ��� ���
���� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ���� �� ��������� ������
���� � �� ����������� � ��� �� ��������� ���� ��� �������
������� ����

11:21 11:21 : –��: 11:22 11:22 : - ; : 11:23 11:23
: ; : 11:24 11:24 : - 11:27 11:27 : 11:28 11:28 : -
11:29 11:29 : - 11:30 11:30 : - 11:31 11:31 : - ; : -
11:32 11:32  ��� �: –�: ; : –�: ; : –��: ; : –��: ; : –��: ; : –�

��� �: 11:33 11:33 : - 11:34 11:34 : - 11:35 11:35 : - ;
: - 11:36 11:36 : - ; : - ; : ; : ; : 11:37

11:37 :



������ 11:39 323 12:19

39  ��� ������� ������ ������
���� �� ������ ������ ��� ������� ���� �������� 40  ��
����� ������ ��� ������� �� ��� ��� ���� �· , ‘����� ����
����� � �� ����� �����’ ��� ����� � ���� ������������

12
 ��

1  ��� ���� ��� ������ �� �������� �����
������ �� � ��� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���� ������� ���
���� ����� � ����� �� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� ��
����� �� ��� ��������� 2  ����� ���� ��� ���� ���� ��
����� ��� ������� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� �,

 �� ���� �,  ������� ��� ����� ���� �� �����
������ �� ��� ����� ��� �� �� ������ ��� ��������� �������
������ ��� 3  ��� ����� �����
������� �� ���� ����������� �� ���� ���� ������� ����� ���� ���

 ��� ������ ������� ���
4  ������� ���� �� ����� ���� ����������

5  ��� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �������� ���
�� ��� �� ��,
“� �����, ‘������ ��� ������ ��� ����’ ��� ����� � ��������,
6  ���� ������ ��� ���� ����� ��,  ����

 ���,  ����”
7  ��� ����� ���� � ������� ��� ������ ���
����� ������ ������� ������ ���,  ���� ������
����·  �����? 8  ��� ����� �������
������ ��� ����·  ��� ������� ��
���� ��� 9

 ��� ����� �� �� ������� ������� ����� �� �� �����
��� �� ������ �� ���� ���� �� ����� 10

 ���,  ����
������ �� ������� �� �� ������� �� ���� ���� ���� ��� �����
������ ������� ���� 11  ��� ���� ����� ��� �����
��� �� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ��������
������ ��� ��� ����� � ������� ����� ���,

 ����
12 13

 ��� �� ����� �� �� �� ����� ���� �
�������� � ���� ���� �� ����

 ������� ���� �������� ��
14  �� ���� �� ��� ������ ��� ������� ����� ����

���� �� ���� �� ��� ��������� ��� �� ������ ����� ������� ��
������ 15  ������� ���� ��� �� �������� ��� �������
���� ��� ���� �� �� �� �����,  �� �����
��� ������� ���·  �� ����� 16  ���� ������ ����
����� � �� �� ������� ��� ������ ��� ���� ����� ������ �������
���� ������ � ��·  ��� 17 ,  ��
����� �������� ���� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ���� ��� �
�������� ���� ���

 ��� ������� �� ��
18  ���� ��

����� ����� �� ���� �� ����� ���� ��,  ��� ���� � ��� ����,
19
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 ���� ��� ����� ��� ��� ��· “������ �� ��� ��� ������,”
��� ����� ���� �� ������ 20  ��� �������, “�� ����� ��� ��
���� �� �� ������ ���� ���,  �� ���� �,

,” �� ������ ��� ��������� ����������� 21  ���
����� ����� ����, “�� � ��������� ������� ��,” �� �����

22
 ������� ����� �������� ����� ������ �� ������ ��� �������

���� ��� ����� �� ����������� �� ������ ��� ������ ��� ��� ����
����� ����� ���� ����� ���� 23  ��� ����� ������,  �����
����� ������ ��� � ����� ���,  ��� ������� ����� �����
������ �������� � ����� ���,  ��� ��� ������ �� �
����� ��� 24  ���� ���� � ����� ��� ��� ����
���� �������� ����� ������ ��� �������� ���� �� ���� �� �����
���� ������� ����� ����� ������� ���� �� �� ��� ������ �� ����,

 �� ����� ����
 ��� ������� ���� ������� ������ ����� ��

25  ��,  ���� ���� ��������� ���
������ �� � ���� �� ������ ����� ��� �� ������� ������ ��� ����
��� ����������� ��� ��� ���������,  ������ ������ ����
���� ����������� ������ ��� ��� ��������� ���? 26

 ��� ������ �� ������ ����·  ��� ��� ������ ��� ��
��� ����� ���� ��,
“��� ��� ���� ������·  ��,

, ·  ���”
27 ‘��� ���� ������·  ��’ �� ������ ���� ����� �� ��
— ������ ��� ���·  ����� ���� �� ����� ��
������·  ��� ���� �������� ����

28 ·  �� ����� ����� ��
���������� ���� �� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ���
����� ����� ������� ���� ���� ����� ��� ����� 29  ��
����� �� �������� �� ����� ������� ��� ���� �� ���� ����� ���

13
 ��� ���������� �����

1  �� ���� ������� � ��� �� ���� ��� 2
 ��� ���� � ���� ���� ��� ���� �������

������� �� ������ ��� ������ ������� � ������� � �� ����������
3  �������� �� � ����� ��� ������� ���
����� ����� ��������� ��� ��� ����� �������� � ������� ��
��������� ���

4  �� �����, ,  ��-  �� ����,
 �� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ���� �����

����� �� ������� ����������� ������ ��� ����� ����� �� ����
5  ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� ������ ��� ���� ��

���� ����� ���� ��� ������ ��� �� �� �� ����� ��,
“�� ����� ���� �� ����� �� �� ������,

 ������ �� � �������”
6  � ��� �� �� ������� ��,
“�������� ������ �� ��������� ���� ������ � ��·  �� �������

 ���?”
7  ��� ���� ���� ������ ����� ��������

������������ ����� �������� �� ��� ������ ��� ��� �� ���� ��
����� �� � ����� ������ ����� ������ �� ���
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 ��� ���������� ����
8 ,  �� ��� ��� �

����� �� ����� ��� 9  ���
������� ������ ��� ������ ����� ����� ��� ���� �� ��� ����
�������� ���� �����,  ���
�� ������ ��� ���� ����� ��� �������� ���� ����� ���

10  ���
����� �������� ��������� � ���� �� ������ 11

 ���� �� ����� ��� ������ ��
������ ����� ���� �������� ���� 12

 � ������ ��� ����� ��� ����� ������
����� ���� ��������������� 13

 ���� ��� �� ���� ����� ������� ���� ����, 14  �� �����
�� �� ��������� ����� �� ���� ����� ������� ��� ����� �����
���� �� �� ���� �� �� ����� ���

15  ��� ���� �����������
���� �� �� ��� ����� ��������� �� ������ �� �� �� — ���� �������
���� ����� ��� 16  ��,  ��
� �������� ��� ������� � ������ ����� ������� ��� ����� ��
����� ��� ��� �� ������ �� ���� ����� ���

17  ����� ������ ��� ����� ����� ������ ��� �����
����� ����� ��� ���� ����� ������ ������ ��,

 ��� ��������� ‘���� � �������’ ��� ����� ��� �����
�������� ���� �� ��� ������� ����� ��������� �� ���� �����,

 �� ���� ����� ����� ���� �������� ����� ���� ����� ��
���� �� �����

 ��
18  ��� �� ������� �� ���� ����

���� ���� ��� �������� ��� ���� �� ����� ���� ������ ��� �����
����� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ��� 19

 ���� ����� �� ��� �������� ��� ��� ����� �� �������
�������� �����

 ��� ����� ����
20  ��� ������ ��� �� ������� ��� ������

����� ������� ������� ����� ������������� ��� �� �����
���� ���� ��� ����� �������� ���� �� ������ �� �� ���� ���� �
���������� ��� 21  ��� ����� ���� ���� ��� �����
����� �������� ���� ���� ������ �������� ������� ����� �
�������� ����� ���� �� ������ �� �� ���� ���� �� ����� �����

 �� ����
22 ,  �� ��� ���� ���� ����

��� �������� �� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ���
23 ,  �
���� �� �� ����� ������,  ��� 24  ���
����� ������ ��� ���� ���� �������� ���� �� �������� ��� �����
���������� ����� �������� � ���� �� ������� ����

25  ���� ������ ��� ���� ������� �����
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 ��� ������� ����� ����� ��� ���������� �����
���� ������ ����� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���� �� �����
������� ��� ������ ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����
����,  ��� ( : - )

 �� ( : - ),  ��� ���� �� ���� � ����� ��� ( : - ),
( : - ),  ��� ( : - ),

 ��� ( : - ),  � ������ ��� ����� ���
( : - ),  �� �������� � ���� �� ����� ��� ( : - )

1 ,  �� ����� ������� ���� ������� ������ ����� ���
������ ���� ���� �� ������ ������ ��� ����� ��� �������� �����
����� ������ ��� ����� ����� �������� ���� ����� ���

 ��
2 , ‘��� �� ����� ��’

��� �·  ��, 3  �� ����� ��� ������ ��� ����� ������
���� ����� ��� ����� ��� 4  ��� ����� �� ����
������ ����������� ��� �� �� ������ ��� ����� ������, ,

 � �� ���� ���� ��� ���� �� �����
 � ��������� ��

5 ,  ����� �������� ����
����� �� ����� �� �������� ���� ����� � ���� ����� ����� ���
������ ��� �� �� ���� �� ��� 6 , “���� � ����� ��,” ���
���� ������ � ����������� ���� ������ � ���������� ��� ��� ��
����� ����� ���� �������� ��� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� 7

, “������ ���� ������ ��� ������ ��,” �� �������
� ���� 8

9  ��� ����� ����� ��� ��� �� ������� ���� � �� ��������
����� ��� ����� � ‘������ ���� �� ���� ��� ������ ������� ��’
���� �� ���� ����� 10 ‘��� ����� ��� ��� ������ ���� ��
���� �� ����’ �� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ������ ���
����� �� ���� �� ��� 11 ·

 ��� ��
����� �� ��� � ��� ����� � �� ���� ��� � ���� ��� ��,

 ���
 ��

12  ��� ��� ���� ��� ��� ��� �����
�������� �������� ��� ������ ������� ���� ��� ���� ������� ����
������ ��� ��� ���� ����� �� ����� �������� �� ���� ���� �� �����
�������� �� ��� ������� ���� 13  ����
����� ����� �������� �� ���� ������ ���� ��� �� �� �������
������ �� �� ������� ���� ������ ��� ���� ������� ���� �� �����,

 �� ��� ��� ������� 14
 ���� 15

 ���� ���� �� ����� ���� ���·  �� ����
���� ����� ����

 ��� �� ���� �� ����� ��
16 ,  ��� 17

 ��� ��� ����� ���� ��� ���� �� ������������� ��� �������
����� ����� ��� �� ������� ������ ������ ��� �� ���� �� ����� ���
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18 ‘������ ������ �� ����� �����’
���� �� ���� ����� �� ���� ������ �� ���� ��������� ���

 ��� ���� ��� � ����,
19 ,  ��,  ��� ������

���� ��,  ��� ��� ����� ��,  � ������ 20  ��
����� ���� ������ ������ ��� ������� ��� ����� ������� ����
���� �� �����· 21  ��� ������ ����� �����
���·  �� ���� ����� � ������� ��� ����� ���������� ��� ��������
���� ��� ������ ��� ���� ���� ����� �����

22  ��� ���� ����� ���� ���� ����,  ���� �
����� ����,  ������ �� �� ���� ���� �� ����� 23

 ��� ���� ��� ��������,
 ��� 24 ‘�� ���� ���� ��’

���� �� � ������� ���� 25 ·  ��� ��� ���� ��
������ ��� ��������� ��� ���� ���� ������� ��� ������,

 ��� ����� ���� �� ���
 ��� ���� �� ����

26 , “�� �� ����� ��,” �� ����� ��, ,
 ��,  ���

27  ��� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������
�� ����� �� — ������ ������� ����� ����� ���������� ������
����� ��,  ��
����� ���

2
 ��

1 ,
 ��� 2  ��� ����� ������ ���

���� ����� ���� ����� �� �� ����� ��� ��� � ��� ��� ��� �� ��
������,  ��� ����� ������ ���� ������, 3

 �� �� ������ ������ ����, “���� ������� ��,” �� �������,
 �� �� ������ ������, “�� �� �� ��������� ������,

 ��,” �� �������, 4
,

5 ,  ��,  ��� ��
�� ��������� ��������� �� ��� ���� �� ��� ��� �·

 ��� �� ���� ����� ������������� ����� �� ���� �� �����
����� � ������� ��� 6  �� �����
�� �� �������� ��,  � ������ ���� ����
�� ����� ��� ����� 7  ���� ����� ��� ������ ��� ���� ���·

 ���� � ��� �� ����� ��� �����
 ��� ����� ����� ����� ���·  ��

8  ������ ��������� ������ �� �� ������ ���
����� ����� ����� �����·  ���� ����� ��� �� �����
�� �� — ���� ������ ����� ���������� ��,

9
 ��� �������� ���� �� ��� ��������� ��� 10  ���

������ ��� ������� ����� � ��� ���� ������·
· 11  ��,
 ��� �� ���� ������ �� ����� ����� ��� ������� �� ����� �

����� ������ �� ����� �� ��� �� ������ ��� ��� �� ���� �������
� ��� �������,  ��� ������ �����·  �� �� ��
�� ������� ��� 12 ·  ��� ��������
������ ������� �� ���� �� ����� ��� ��� � ����,
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13  ��� ��� ����� � ������ ��� ����� �����
���� ���� �� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��� �� �����
������ ��� ������ ������ �� �� ���

 �� �� ����� ���� ���� ��
14 , ‘������ ��� ����� �����

���� ��� ��’ �� ��� ���� ��������,
 �� ���� �� ��� ����������������? 15

 ��� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ��� � ���� ��,  ���� �
�������� ��� ������, 16 ‘���� ����,  ���
������ �� �����’ ��� ����� ���� �� ��� ������� ��� ��� ���� ��
�������, ? 17  ��� �� ���� ���
���� �� �� � ���� ���� ����� �������� �� ����� ��� ���� ��� ����
����� �� ����� � ������� ���

18 , “������ ��� �������� �� ����� ���� �����
���� ������ ��� ������� ��� ��� ��,  ���
������� ��� ��� ��,” �� ����� �������� �� �� �� ����� ������ �����
�� ������� ��, “����� ����� ���� ����� ����� �������� �����
�������������� �� ��� ����� �������� �� ����� �������� �����
������ ���” 19 , “������ �� ���� ���� ����� ��,” ���� ��� �� ����
������� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� �������� � ��� ���
��� ����� ������ ��� ���� 20  ��� ���,

 �� �� ��� �������� �� ����� �� ���� �� ����
��������� ���?

 ��
21  ��� �� ���� ����� ���� ��������

���� ������ �� ���� ������� �� ���� ������� �� ������ ��� �����
����� ������� 22  ��,

·  ��� 23  ������
������ ��� ��· , “��������� ������ �����
���� ��������� �� ������ ��� ����� ����� �� �·  ���” ��
��� ����������� ������ ��� ���� �� �� ��� ������ 24

 ��,  �� ���� ���� ����,  � ���� �
����� ���� ���� ������ ��� ����� ������� ����� ������� ����
25  ������ ����� ������� � �� �����������
��������� ��� ������� �������� ���� ������ ����� ��� �����
��������� �� ����� � ���� ������ �� ������ ��� ����� �����
������� 26  �� �� ��� ��� ����� ��,

‘����� ���� ��� ��’ �� ����� ��� ��� � ����� ��
����� ���

3
 ��

1 ,  ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������
�������� ��� �������� �� ����� ���� �� ����� ��������
������ ��� ����� ������������� ������ ���� ����� ��� ���� ��
�� �� ����������� 2

 ��,  �� ������ �����
����� ��� ����� ���� ��� ��� ������ � ���� �����������
3  ��� ������� � ���� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ������
���� ����� ������� ���� �� ������������� 4  �� ��� ����
������ ��� ���� � ��� ������ ���� ����� � ������� ��� ��������
������ ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ������ ���� 5

 ������ ������ ����� � ‘�� ��������� ��,  ��’ ���
�� �� ��� ���� ������ ���

 ������ ��� �����
��������� ���� 6  ���� ��
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����� ��,  ������ ������� ��� ������ ����� ��� ����� ���
���� ������ � ��� �� ���·  ���� ������� ���� ��� ��������� �
���� ��������� ����

7  ���, ,
 ����, ,

 ���� 8
 �� ���� �� ���� ��� ������ �� �� �� ��� ��� ����� ���

9  ��� ���� � ������� ������ ��,
 ��� �������� ����� ������ ���� � ������ ��� 10

 ��� ��,  �� �� � ������ ��� ��� � ����� ������,
 ��� 11

 ��� ��? 12  ��� ��?
 ����� ������ ������ ���?

 ��� ����� ���� � ������ ��
13  ��� ���� ����� ��� ������� ���

����������� ��� ������ ����� ���� ����� �� ������ �� �������
14  � ��� ������ �� ��� ��������� ������ ���
������� � ���·  ���� 15  ��� ��� ���� ���� ������ ���
�� ���� ��� ����,  ���� ��� ���
16  �� ����� ��� �� ������ ���� �� ����� ���� �� �� �������,

 �� ����� ������ �� ���� ����� ��� 17  ����
����� ��� ��� �� ���� � ����� ��,  ���,

 ���,
 ���,  ��� ���� ��,  �� ��� � ����� ����

18  ������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���
��� ���� ��� ��� ��� �� �������� ���� ������ ��� ������� �����
��� ����� ����

4
 ������ ���� �� ���� ������ �� ����

1  ��,  �� ������� ��� ���?
 ������ ���� �� ���� ���� �� ���� ��

����� ��� 2  ������ ��������� ��������
���� ������ ���� �������� ��,  �� ���
����� ���� � ���������� �� �������� ��� ��� ������ ��� ��������
�������� ��� 3  ������ ���� ���� ���� ��������
�� ������ ���� � ��������

4 ,
 ��� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �� ��������

��?  ��� ���� ���� ������� ��,
 ���� ���� �� ����� ��� 5  ������

������ ��� �������� ����� ��, “�������� ��� ����� ��� ������ ���
������� �� ‘���� ���� ���� ����� �� ������� ������’ ��� ��� ���
������ ����” 6  ���� �� �� ����� ������
�� ��� �������� ����,
“��� ����������� ������� ������ �� ���� �� ����� ��,

 ����� ������ �� ���� �� ���� ����� ��� ���”
7  ��� ����� ��� ������ ������� ����� ��������

�� �� ����� ���� �� ��� 8  ��� ��� ����� ����� �� �
�� ����� ����� ��� �� �����,  �� ��� ������� ��� ��������
��� ��� ����� ��� ������ ����� ���� ����� ���� ������,

 ���� �������� ��� ����� ��� ��� ������� ��� 9
 ��� � �������� ����

�������� � ����� ����� ������ 10  ��� ����� ������ ���
������ ����� �� �� ������ �������� �� ���
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 �� ����
11 ,  �� �����

��� ��� ������ ���� ��� ���·  ���,  ���
��������� ���� ����� ������� ��� �� �� ����� ���� ����� ���
�� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ����� �� ������ ���
��������� ����� ������ ����� �� ���������� 12

 ��� ��� �� ������ �� ���� ����� ��� ��� ������ � ����� ���,
 ���� �� ��� �� ��� ������ �� ��� ‘���� �����’ �� ���

����� �� ������ ���?
 ��� ���

13  ������, “���� ���,
,”

�� ������� ������� ����� ������ �� ����� ������� 14 ‘������
�� ��������� ��’ ���� �� �� ��������� �� ���� �� ���� ����
������� ��� �� ���� ��� �� ����� ��,  ��� 15

, “������ ��� ���� ������ �� ������ �� ��������� ��,
 ��,” �� �� �� ����� ��� 16

 ��� ����� ��������� ����� �� ���
����� ����� ��� 17  �� ������ ����
� �����,  ��� ���

5
 ���� ��� ����

1 ,  ���� ������� ��� �� ��
��� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �������� 2

,  �� ��� � ������ ����� �� ��� ��� 3
 ���� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ������ ���

���� �� �� ����� ����� ������ ���������� ������� �� ��� �� ��� ��
������ ��� ��� �� ��� �������� ����� ����,  �� �� ���������
������ ��� 4  ��� ������ ������� �����
����� ����� ���� ���� ��� ����������� �� �������� ��� ������
�� ���� �� ��� �� ������ ��� �������� ��� ����� ������ ���
������� ���� 5

 ���� �� �������� ������ ��� ������������ ��� 6
 ��� �������� ��� �� ��� ��������

7 ,
 ��� ������ ���� ����� ���� � ����� ������ ��������� �� ����

����� ���� ����� ‘�� ��������� ��’ ��� ����� � ���� ���� �������
���� �� ����� ���� 8 ‘����
� ���� ��’ ��� ����� ������ � ���� ������� �� ���� �� ����� ����,

 ��� 9 ,  ����� ���
�� ������ ���� �� ������ �� ���·  �� �� ��
������� ��� �� ������ ���� �� �� ������� �� �� ������� ���

10 ,  ��� ���� ��������� ����������� �����
���� ���� ����� �����,  ���
11  ������ �� �� ��������� ���
������� ��� ��� �� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ��� ���
���� �� �� �������� ��� �� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ����
������ ��� ��� ��� �� ������� ���

 �� ��� ������� ��
12 ,  �� ��� �� �� — ��� �� ����

����� ���� ���� � ���� ���� �� ������� ��� ���� ������ �������
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���� ���� ��,  ��� ���� �� �������� ��� ��
�������� ������ ����� ���

 ������ ������������� ��
13  ����� ����������� ���

����� ����� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������ 14
 ������ ��������� ��������� �� �������

����� ���� ����� ������ ��� ������ ���� ������� �������� �����
15  ����� ��� ������ � ���������� ����� ����� ��� ������ ��
��� ����� ������ �� ������ ��� �� �������� ���� ��� �� ����
��� ���� �����,  ���� ����� ��� 16  ��� �����
����� ��� �� ��� ������� ����� �� �� ����������� ��� ����� ����
������ ����� ��������� ���� ��� ������ ���� ����� ���� 17

 ���� ��� �� ��� ��� ��� ‘�� �����’ ��� �� ���� ���������
�� ���� ������� � ���� ��� �� �� �� ������� 18 ‘�� ����’ ���
��������� �� ��� �� ���� ��� ��� �� �����

 ������ ����������
19 ,  ��,  ��� ������

��� � ������ ��� ����� ������ � ����� ���, 20
 � ���� ����� �� ����� ��� ���� ���� � ��� � ��� ����� ��

����� ���
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 ���� �� ���
������� ‘���� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��’ ��� ��� ���,

 ��� ( : - ; : )  ����� �����
���� ������� �� ������� ����� ����������� ( : ; : )

 �� ��� ( : - )
 ����� ����� ����� ������ ������ ���� ��� ���

������ ��� ������� �� ����� ���� �� �������� ����� �� ( : –�: )
 ��� ���� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���

����� �� ( : )

1 ,  ����,  ����
��������� ���� ��, , ,

 �������� �� ���� �����
��������� ��� 2  �� ������� ����� ���� ���� ������ ����
������ ��� ���� ��� ����� ����� �������� �� �· ,

,  ���
 ���� ������ ��� ���� �� �� ����� ����� ����� ��� ��������
 ��� ����� ��

3  ��� ���� ��� ��� �����
���� ���� ���� ��� ����� ����� ��������� ��� �� ��� ���� ����
�������� ����� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ���
������ 4  ����� ����� ����� ��� �� ��� ���� �� � ����,

 �� �� � ����,  �� � ����� 5  ��� �� ���� ��� �������
���� �������� ����� ���· ·

 � ������� ���� ����� �� �������� ������
���� ������� ���� 6  ������ ����� �� ������� ��� ����
�� ������ ������ � ����� ���� ���� �� ���������� 7

 ���, ‘������ ����
����� ��� ��� ��� ������� ��� ���?’ ������� ��� ����� ��� �����
���� �� ���� � �������� ������ �� �� ��� �� �� �������� ��
��� ���� ���� ���������� ���� ����� ����������� ����� �����
�����, ,  ��� ������ �� ��� 8

 ��� ��� ��� ����������� � ��� ����
����� ���� ������ ����� ������� ���· · , 9

 �� ����� �� ����� ���������� ���� ��� ���� ��������� ���
10-11  ���� ���� ���� ������� �� ��� ����������� �� �����

����� ����� �� ���� ���� ������ �������� �� ������ ������ ‘����
��� ����� ���� ���� ������� ��’ ���� �� ����� �� ���� ���� ���� ��
������� ����� ���� ����� �������, ‘�� �� �����,  ���?’
��� ���� �� ������� ���� 12  � �����
���������� ����� ����,  �� ���� ��
�·  ��� �� ��� �� ����� ������ ��� ���� ������ ������
�� ������� ������� ���� ������ �������� �������� ���� �� ���
������ ��� ������ ����� ��� ��� ���� �� ��� �����������

 ��
13 ,

 �� ������ ����� �� ��� �������
14  ���,

 ��� ����� �����,
 ���� ��� ������ ��� 15  ��� ��� ���� ����� ��� �� ���
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�� ��� ����� �� ������ ����� ������� 16  ���� ��� ����
������ ����� ��,
“�� ���� ������� ��,

 ���”
17 ,  ���� ��������

‘����’ �� ������� ��� ����� �� ������� ����� ������ ��� ��� ����
����� ������ ��� ��·  ��� 18  ��,

 �� ���� �������� ��������� ��� �������� ������������
���� � ���� �� ��� ������ ������� ������ ����� 19  � �� ���
���� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ����������� �� ������ ����
�� ������� ������ ��� 20

 ���� �� �������� ����� ��� � �� ������� ��
������������� ��� 21  ��� �� ���� �����
���� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������ ���� ���� ���� ���
�� ��� ����� ���� ������ ��� �� ���� �� ����� ���

22 ,  ��
������,  ��� ����� �� ���� �� ��� ����� 23  ��
����� �� ����� ���� ��� ����� �� ����� ���� �� ����·  �� �����
����� ����,  ��� ���� �� ������·  �� ����� ������ ���
����� ������ �� ����� ��� 24  ���� ��� ���� ������
����� ��,
“��� ��� �� �� ����� ��,

 ��� � ��� �� ����� ���
 ���,

 ����
25 , ”

 �� �� ��� ���������� ��� ��� �� ���

2
1  �� ���� ��� ����� ���� — ������ ��,  ���

���� ��,  ��,  �� — �� ��� ����� �� ���
2  ��� ����� ������� ���� ����� ��� ���
����� �� � ������ ��� ���� ����� ����� ���� �� ��� 3  ��
����� �� �������� ����� ����� �����

 ��� ����� ����� ����� ���
4  ���� ������,

‘�������’ ��� �������� ���� ������ ��� ��
����� ������ ��� ��� �� �� �·  ��� 5  ����
����� ������ ������� ����� ��� ����� ����� ��������� �� �� ����
������� ��� ������ ��� ���������� �������� ����� ���� �������
��������� 6  ���� ��� ���� ������ ����� ��,
“�������,  ��� �������� ��� ��� �� �� ���

��������� ��� ���� �����
 ��� ���� ��� ������ ���� �� ������”

7  ��� �������� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ���
����� ������ ��� ������ ����� �� ���� ������ ����� ��,
“������� ���� � �� ����� ���� ��� ������� ���

”
8  ��,
“�� �� ������ ����� ��������� �� ������� �� �� ����”

 ��� ���� ���������� �� ���� ����� ��� ���� �������
������ ��� ����� �� ������ ��� 9

,  �� �������,
,  ��� �������� ����� ��� �� ��� �� �������� �����

������� ����� �� ��� ����� ����� ��� ������ ���·  ����
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������ ������� ��� 10  � �� ��������� ���� ���
��� ��� �� ������ ��� ����� ��� ����� �������� ����� ���� ������
���� ��,  ��� �� ����� ���� ��� �����

 ��� ���� ���� ���� ��
11  ��� �������� ����� ������,

 �� ������� — ����� ����������� ��� �������
��������� ���� ����� �� ������ ���� ���� ����� ���� 12

 ��� ������ ���� ��� ���� ��������� �� ����� �� �������
����� ���·  �� ��� ����� �� ����� ������ ����
‘����� ������ �� ��� �� ��� ��’ ��� ������ ��� ���� � �������� ��
����

13-14  �� ������ ������ ���· ‘������
������ �� ������� ��’ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� �,

,  ��� �������,
 �������� ��� ���� ��,  ��������

�� ����� ���� �� �� ����� ����� ��� 15
 �� ������ ��� ����

����� ��� 16  ��� ����, ‘���
����� �� ������’ ��� ������ ���� �� ����,  ��� �����
��� ����� ���� ��� 17  ��� ����� ����
��� �������� ��� ����������� ������ ����� ���� ��·  ��� �����
���� � ������ ���

18  ��,
,  ���������

� ����� ��� ������� ��� 19  �� ���� �����
������ ����� ��� ��� �������� �� ������ ��� ������� ��� �����
���� ��� 20  ���?

 ��� �� ���� ����
��������� ��� 21  ��� ����� ���� � ������
������ ��� �� ������� ���� ����������� ��� �� ��� ����� ���� ��
��� ����� ����� ����� ���
22 “��� ����� ���� ���� �� �����,

”
23  � � ������ ������� ��� ���� � ‘���� ���� ��’ �� ��������
����, ‘�� ���� � ���� ���� �� �� �� ������ �� �� ����� ��’ ���
��� ���� ������� ����� 24 ‘��� ���� ��� ����� ����� �����
������ ��� ������� ����� ���� ���� �� �����’ ��� ������ ��������
����� ��� ��� �� �� ������������ ��� �� ��� ��� ������ �� ��
��������� 25  ����� ���� ��,

 ��� ������ ������ ��� ���� ��� � ��� �����

3
 ��-

1 ,  ��� �� ����� ��
������ ��� ���� ������������ ����� �� �� ���������� � ��� ����
����������� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� 2

 ��� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ������ ��� �� ���� ���
� ���� 3  ��� �������� ����� ����, ,

 �� �� ������,  �� ���� ������ 4
 �� ���� ��

�� — �����,  ��� ����� �� ������ ��� ��� ������ ����
5  ��� ��� ���� �� ����� ������ ���� �������� � ����� ����
�� ������ ������� ����� ���� ��� ������ ��������� 6

2:9 2:9 : - ; : - ; : ; : ; : ; : 2:10 2:10 : 2:22
2:22 : 2:23 2:23 : 2:24 2:24 : 2:25 2:25 :



� ������ 3:7 335 4:4

‘�����’ ��� ���� ��� ������� �� � ����·
 �� �����

7  �� ��� ������� ���, ‘���� ��� ����� ������ �� ����
����’ ��� ���� ���� ������� ���� ��� �����, ‘�� ����� ����
��� �� ���� ����’ ��� �� ��� ���� � ������ ��� ��� ���� �������
����������������� ������ ��� �� ��� ������ ����� ����� ���?

8 — �� ��� ��� ���� ����� �����
����� ���� ���� ��� ��������� ����������� ��� ���� �� ����
����� � ������� 9  ��� ����� ���� � ��
������� �� ��� ���� ���� ������� ��� ����� �� �� ����� ��� �����
�� ���� ���� ���������� ����� ������� �� ������ ��� �� �������
���� ���� �� ����� 10  ���� � ���� ������ ����� ��,
“��� ������ �� ��� ���� ������ ���,

,
·

11  � ����� ���,  �� �������
12  �� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ���� ����

����� ���
 ����

 �������� �� ������ �������� ����”
 ��

13 14
 ������ ������� ��� ������

������ ���� ���� ����·  ��,  ��� 15
 ��� ������� �� �� ��� ������� ����

����� ����������� ������� ����� ���� ����� ������ ��� ������
���� ��� 16  ��� �� ����� ��
����� ���· ,

 �� ���� 17  ��� ����� ��� ���� �� ���
�������� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ��
��� ����� ��� 18  �� ����� �� ������ � ����� ������ ���
����� ��� ����� �� ��������� ����� �� ����� ��� ������ �����
��� ����� � �� ������������ ��� ���� ���� � ������� ����� 19

 �������� ��� ���� ��������� ��� 20
 ���� ������ ���� ����������� ������ ��� ����

��������� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ������� �� ‘���
����� ��������’ ��� ������ ��� ���� �������� ���� ���� �� �����
��� �� �� ��� ���� ��������� 21  ��� ����� ����
�������� �� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� ���������� ��� ����
������� ������� ���� ������ ��� ��������� �� ����,  ���
����� �������� ����� ������ ��� ����� ������� ��� ��� ����
����� ����� ��������� �� � ���������� ��� 22  ����� ���
������ ��� ������� ������ ��� �� �� ������� ����� ���,

 ���,  ��� ����� ����� �� ���������

4
 ��� ������� ���� ���� ��

1
 ���,  �� �

����� ��� ���� 2  ��
��� ����� � ������ ��� ������� ������� ���� ���� �� ����� ����
3  ����� ������� ��������� ������� ��� �����
����� �� ������� ������ ��,  ��,

 ��,  ��,  �� �����
��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� �������� 4

 �� �� �� �������� ��� �����
3:6 3:6 : 3:12 3:10-12 : - 3:15 3:14-15 : - 3:20 3:20
: –�:
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������ ��������� ����,  � ��� ����� ���� ���� �� ����
5  ��� ���� ��� ���� ����� �� �������
��� ���� �������� ��� 6

 ��� �������� ���� �� ������ ����� ������� �� ����
 �� �� ������� �����

7  �� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� ��������� ���
������ ������� 8  �� �� ��� ��� ����� ��� ������ ��
��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� 9  ��������
������ ����� ���� �������� �� ��� 10

 ��� ������� ��� ����,
 ��� 11  ���� ������ ��� ������ ��

������ ������ ���� ������ ��� �������� �� ������� �� ����� ��
����� ���� ���� ������� ������ ��� ���� ������ �� ��� ����� ����
�� ������ �� �� ���� ��� ����� ����� ����� �� ����� �����

 ��
12 ,  ��� ���� ����

‘���� ����’ ��� ������ �� ���� ������� ��� 13
 ��� ����� �� �� ����� �� ������ ��� ��� ����������

����� �� �������� ��� ���� ����� ���� ������ ����� ��� ����� ��
����� 14  ������ ������� ��� ���
�� ������ ��� ���� ���� ������ ���� ���� ���������� ��� 15

 ��,  ��,  ��,
16  �� ��� ������� �� ����

������� ����� ������ ���� �� ��� ������� ������ ����� ��� �����
������ ���

17  ��� ������� �� ���� ��� ��� ����� �� ������� �� ����
��������� ��� ���� �������� ��� ��� ��������� �������� ��
����� ����? 18  ���� ��� ���� ������ ����� ��,
“�� ����� ������ �� �� ����������,

 ���?”
19  ��� ������ ����� ���� ���� �� �����,

 � ����� ��������� ��� ���� ������� ���� ���
��� ����� ���� �� ����� �� �� �����

5
 ��� �������� ���

1  ������ �����,
 ��� ������ ���� ���� �� ����� �� �������� �� ��� �����

���������� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������������ �� ��� �� �����
�� ��������� ��, 2  ��� ������ ��� �������������
���� �������� ��� ������� ������� ����,  ��� ������� ���
����� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� � ����,  ��
���� ���� ��� 3  ���� � �������� ��� ����
����� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ���� ��� 4

 �� �� ��
�� ��� ��������� ����

5 ,  ���* ����� ��
����� ����� ������ ��� �� ��� ���������� ����� �� �� �����
�������� ���� ��� ���� ������ ����� ��,
“��� ����������� ������� ������ �� ���� �� ����� ��,

 ����� ������ �� ���� �� ���� ����� ��� ���”

4:8 4:8 : 4:18 4:18 : * 5:5 5:5  �� — ��� ������
���� ����� ����� ���� ���� ��� 5:5 5:5 :



� ������ 5:6 337 5:14

6  ��� ����� ��� ����� �������� ����� ���
������������� ���� 7 ,  ��� ��� ����
������� ������� ��� �� ����� �������� ����

8  ��� ������� ����� �������� ���
�� ������ ‘����� ������’ ��� ���� ���� ���� ����� ���� 9

 ��� ����� ����� ������ � ������ �� �� ��� ������ �����
���������� ‘����� ���� ����,  �� ������ ���
�� ���� ��� �� ����� ���’ ��� ����� ���� ��� 10

 ��� �����
������ ����� �������, ,  ��� ��� ����� ������
��������� ���� ��� �� ����� ��������� ���� �� ������ �� �� �����
����� ��� �� ���� �� ���� � ������ 11  �� ��
���� �� ����� ����� �����

 �� ����
12  ��� ������� ���� ���� ����� ������ ����� �� �������

���� ���� ����� ����� �� ����� ‘������ ��� ���� ���� ���� ����
�� ����� ��’ ��� ����� ���������� ���� ����� �� �� ������
�·  ��� 13  ��� ��� ��� �������� ������ ���
���������� ���� ���� ���� �� ������� ���� ����� ����� �������
��� ���� �� ������� ���� 14 †  ���

 ��� �������� ����� ����� �����

† 5:14 5:14 :  ���



� ������ 1:1 338 1:17

( : )
 ��� ���������� ������ ����

���� ��� �� ��������� ��� �������� �������� �� ����� �� ��
��������� ������ �� ������ ��� ���� ���� ���·

 �� ������ ����� �� ������ � �������� ������� ( : - ; : -
) , ‘������ ��� ��������

���� ������ ��� �� ��� ����’ ��� ������� ������ ����� ��� ( : -
)  �� �� �� — ����� ��� ������� �� �����

����� ����� �� �� ����� ��� ���� ( : - )
1  ����

�� ���� ��, ,  �� ��� ���� ��� ������ ����� �����
��������� ��� �� ��� �������� �� ����� ����� ����������� ����
������ ������� ��� ������ ����� �� ������� 2

 ��� �� ���� ������� ���� �� ��� ���� ����
���� ����� ����� ����� ��� ��������

 ��� ���� �������� �� ���� ��� ���� ��
3  ��� �� ���� ����� ���� ���� ����� ���� � ������

�� ����� ���� �������� ������ ��� ����� �� �������� �����
��� ��� ���� ��� ����� ����� ����� ���������� 4

 �� ������ �� �� ������ ��� ������
�� ������ ��� ������ ��������� �� �� ������ ����� ������ ����
����� ��� ����·  �� ����� ���� ������ � ������ ��� ��� ���� ���
������� ���

5  �� ����� ������ ��� ����� ����� ������ �
������ ��� ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ����� �� ��� 6

· , , ,  ��� ������� ����� ������ ���
7  ���� ��� ����� ���,

 ��� 8 ·
 � �� ��� ������� ��������� ���� �� ������� ���� �������

���� ������ ���� ������� ��� �� �� ���� �� ����� 9
,  �� ���� ���� ���� �����

����� ��� �������� ����� ������ ��� �� ���� � ��� � ��������
10 ,  ��� ����� �� �·

 ���� ‘�� � �� �� �����’ ��� ��� ���� ��� ���� �������
����� ���� ������ ���� �� ������� �, 11  ���
������� ���� ������ ����� ��� ���� ���� ����� �� ���� ���� ��
����� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �����

12  ��
�������� ��� ���� � �� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ������ �����
13  ��� ������
������ ��������� �� ������ �� ����� ��� 14  �� ����� ��
�� �������� ���� �� ���� ��� �� ���� �� �������� ��� �� �����
������� ���� ������ �� �� ������ 15

16  ��
���� �� ���� ����� �������� ���� ���� ������� ����� ���� ������
���������� ��� �� ����,
17  ��� ������� ����� ��� ����� �
���� ��� �� ����� �� ��� �� ������� ����� ������ ��� �� ���� ����



� ������ 1:18 339 2:16

�� �� ��� ����, “�� �������� ����� ��,
 ���” 18  ������� ��� ��� ��� �� ��� ����� ������ �� ����

������ ������� ��� �� ������� �� �������
19

 ������ �� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� ��� ����� ���
������� �� �� ��� ��� ����� ���� ������� ����� �� ����� ���
�� ����� ��� ����� �� ����� ���� �� ������ ���� ���� ����� ��
���������� 20  ��,  ������ ��� ���� �������
������ � ����, 21  ���� ��� � ����� ���� �����
������ ������ ������ ������ ���� �� �������

2
 �� ���

1  ��� ����
���� ����� ��������� � ������� ���� �� ������� � ������ ����
����� �� ���� �� ���� �������� ��������� ���·  �� ��� ���� ���
����� ������� �������� ��������� ��� ����� �� �� ���� ��� ��
����� ���� �� �� ��� ���� �� ����������� 2

 ����� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� � ����� �� ��
��� 3  ������ ��� ���� ���, ‘��� ���� ���� ���� ���������’
��� �� ��� ������ ��� �� �� ���������� ���� ���������� ������
����� ����� ������� �� �� �������� ����� �� ����� ���

4  ��� ������ ��� � ����� ���� ������� ������� �����
����� ����� �������� ��� �� ��� ���� �� ��������� ����� ��� ��
������ ��� ����� ����� ������

5  ��� ������ ��� ������
�� ���� ����� �� ����� �������� ��� �� ������� ��� ������ ���
������ ���� �������� ��� ������ ������ ���

6 ·  �� ��� �����
����� ���� �������� ������ ����� ������ ��� ��� �� �����
����� �������� ����� ��������� ���� �� ������� ����� ����� ���
7  ��� �������� ���� ����� ������ ���� ������� ���
��� �� ������ ���� �� ��� ������ ���� ����� ���� ���� �����
�������� ���� 8  ��� ������ �� �����
������ ���� ��� ���� ��� �� ������ ����

9  ��� �� ����� ����� �������� �� ������
������·  ��� ����������� ��� ���� �� ��
����� ������� �� ��� ���� ������� ���� 10  ����
������� ����� ��� ���� ����� ������� ������ �� ���� ���
������ ��� ��� ���� ������� ���� ���

 ��� ���� �� ���� �� �����
 ������� ������� �� ������� ���� ����·
11  ������� ������ ��� ������ ��� �� ��

�������� �� ������� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� ������ �
������ ��� ����� �� ������� ������� �� ������� ������ � ����
������, · 12  ��������
����� �� ���� �� ���� �� � ������ ����� ���·

 �� ���� ��� ���� �� ���� �� �����
��� ����·  �� ����� ���� ���, 13  �� ����� ��� ����
��������� ���� ����� ��� � ����� ������� �� ����� �� �� �� ���
���� �� ����� ���� ���� ������� �����-  ���� �� ��
��� ������ �� ����� ��� 14  ���� ���� ��� ����
�� ������� ��� ��� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� �������
���� ����������� ���� ����� ������·  �� �� ���
������ ���� 15  � �� ���� ���� ��� ���� ���
������ �� ����� ��� ���� �� ���� ��������� ���� ���� ������
����� �� ������ 16  ���� ��� ����

1:18 1:16-18 : - 2:5 2:5 : –�: 2:6 2:6 : 2:7 2:7 : -



� ������ 2:17 340 3:13

���� ��� ������� �� ���� ������� ���� ������ �� ��� ������� ���
������� ������� ���

17  �� ��·  ���,
 ��� ���� ������ � ����� ���� ��������

����� ��� ����� ����� ����� ��� 18 ,
 ���� ���� ��� �����, ‘������� �� ����� �� ��

�� ����� ��’ �� ��� ������������� ���� ����� �� �� ��������
����� � ������ ��� �� ���� ����� �������� � ��� ����� ������
����������� ���� 19 , ‘�� ������ ��� �������� �������
������� ��, ’ �� ������ � ����� ������� ����� ��
����� ����� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ����,

 ���
20

 �� ������ ������ � � ��� ��� � ���
�� ������,  ���
21  ��� ���� ���� ��� � ��� ������� ������ �����
���� ������ ��� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ���������� ���� ��
��� ��� 22  ���� �� ��� ��� ��, “����
���� �� �� ��� � ��� ������� ���,” �����, “���� ��� � ����� ��
���������� ���”

3
 ��� ��������� ��� ���� �� �����

1 ,  ��
������� �� ����� �� ����� �� ����� ��� ��� ���� �������� �� ��
������ ��������� ��� 2

 �� ��� �������� ���
3  ��,  �� ����� ������

������ ��� ������� ���� �� ������� ����� �� �� �� ��� ���� ��
���� �� ���� 4  �� ���, ‘��,  ��
���� �� ������ ����� ����� �����·  ���?

 ��� �� ����� ����� ��������,
 ��,’ �� ���� �� ���� 5 —

������ ��� �� ������ �� ��� ����� �� ������ ��� ��� ������ �����
��� ��� ��� ����� ��,  ��� 6  �
��� ������ �� ��� �� ������ ����� ��� ��� �������·  ��� 7

 ������ ��� ����� � ����� ���� �� ��� ����� �����
����� ��� �� ����� �� ��������� � ��� ��� �������·  ����

 ��� ���� ����� �� ����� ���
8 ,  ��,  ����

�� ��� ���� ���� �� ���� � ����� ��,  ����
� ����� ��� 9  �� ���� �� ������ ����� �� ��
�� ����� ��������� ���� ������� � �� �� ���� ������ �� �� ��
������ ������ ����, ‘�� �� ����� ����� ���� ���� ������� ������’
��� ���� ������ 10  �� ����� ���� �������� ���
�� ���� ��� �� �������� �������� ������� ��� �� ����� �� ���
����� ����� ���� ���� �,  ��� ����� �������� ����
�� ����� ����� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ����� ��� ��� �
�� �� ���� �� �� ��� 11-12  ����� ���� ��
����� �������� ��� ��������� ����� ���� ���� ��� ���� �����
������ ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� �����
����� ���� �� ��� ���� ����� ��� ����� �������� � ����� �� ����
���� ����� ������ �� ���� 13

 ��� ���� ���� �� �����
2:16 2:15-16  �� ��: - 2:22 2:22 : 3:5 3:5 : - 3:6 3:6 :
3:8 3:8 : 3:13 3:13 : ; : ; :



� ������ 3:14 341 3:18

 ��
14 ,  ��� ������,

‘�� ���� ����� �� ��� ����, ,  ��� ���������’ ���
��� ���� ��� 15  ��,  ��� ����� ����� �������� ����
�������� ����� ���� ��� ����� ���� �� ���� ������� ���� ��������
����� ������ �� ����� ��� ������ ���� ���� �������� ����� ��
���� ���������� 16

 ��
���������� ���� �� ������ ���� �������� ������ ���� � ��� ��
��������� ���� �������� ������ ��� ���� ����� ����

17 ,
 ��,  �� ������ ������,

 ������ ������ �� ����� 18
 ���� ���

����� �� �,



� ����� �� 1:1 342  �� 2:5

 ���
 ��� ����� ��������� �����

����������� �� ���� ������� ��� ����� ���� ��� �� �����
����������� ���� ������ ��� ���� ���� ����,  ��� ���
� ���� �� ����������� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ����
����,

 ������� ����� ��� ���� ����� ������ ���� ���
���� ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� (  �� �: - ; : - )

 ��� ����� ������ �� �����,  � ������ ���
����� ��� ��� ���� ( : - ; : - )  �� ���� ����� �����
�� ����� ��� ��� ����� ����� ��� �� �� �� ���� ( : - ; : - )

 �� ��� ���� �����,  �� ����� �� ��� � ����� �� ���
����� ( : - ; : - )  ����� ��� �������� ����
���� ��� ���� ���� �� �� � �������� ( : - )

 ��� ���� ���� �� ���
1  ���, ,

, ,  ��� ������� ���� �����
�� �� ������������ 2  ��� ���� ������� �� ����� �������
����� �� ����� ������ ��� �� ��� ����� �� ���� ��� ����� ��
���������� ��� �� ����� ������ �� ����� �� ��� ��� ��,

 ��� ������� 3
 ��� �� ����� �� ������ �� ���� ����� ���� ���� ������

��� ��� ������� ��� 4

 ��
5  ���� �� ��� ����,  ��� �� ���

�� �� — ������ �� ����� ����� ��,
6  �� �� ����������� � ��� ������� �����
������� �� ���� ��� ����� ��� ������ �� ������� 7

 ��� ����� �� � ������ ������� ������ ��� ������� ������
��� ���� ��� ��� � ������� ��� ������ ��� ���� ���� ������ �����
���� ����� ��� ����� ���� ���� ������� ����� ������� ��� 8

‘��� ���� ��� �� ����’ �� ������� �� ���� ������ ��
�� ���� ��� ���� ��� ��� ������ 9 , ‘�� ���� �� ������� ��’
��� ������������� �� ������ ��� ����� ���� ����� ����� �����
������ �� ����� �������� ����� ������� ���� �� ����� ������ ���
����� �����,  ��� 10 , ‘�� ��� �� �������’
�� ������� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��
�����

2
1  ��� ������� ����������,  ��� �����

�� ���� ���� ��������� ��� ���� ������� ������� ��� �������
������ �� ������� ���������� ��� ���� ���� ���� ����� �� — ��
��� ���� �� ���� ���� ����� ��� 2 ·

 ��� �������� ���� �� ����� ���� ����,

 ��� ���� ����� ��� ���
3  ��� ���� ������� ���� ‘������ ����� ������� ��’

���� �� �������� ��� 4 ‘������ ����� ������� ��� ��’
�� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ��� ����,

 ��� 5  ��� ���� ����� ��� ���� ��



� ����� �� 2:6 343  �� 2:25

������ ��� �� ������� ���� ����·  ��� �� ���
������ ��� ����� ������� ��� �� ������� ��� 6 ‘��
������ ��� ��� ������� ��’ �� ������ �� ���� ������ ������ ���
����� � ��� ������

 ��� ���
7 ,  ���,

 ��� ����� ������� ��� ���
��� 8

 ���� ����� ��,  ���� ��� ���������,  �� ����� ��
���� �� ��� ������� ����� ���� ������ ��� 9 ‘�� ��
������ ������� ��’ �� ��� ������ ��� ������� ������� ������,

 ��� 10  ��� ������� ������
��� ��������,  � �� ������ �� �� ������
����� 11  ��� ��� ��� ����� ���� ‘��� ������� ��’
���� �� � ������� ����� ����� ������ ���� ���� ���� ��� ����

 ��
12  ���

 ��� ����� �� ���� �����������
13  ���

 ������ ������� ��� ���
 ���

 ��� ����������� ���� ��������� ���
 ������� ��������� ������� ������

14  ���
 ������ ������� ��� ���

 ���
 ��� ���� ������ ��� �����

15  ��� ������� ����
������ ��� ���� ���� ������ ��� �� ���� ����� 16

— ��� � ��� �������� ��,  ��,
 ��� �� ����� ��

��� ������ ���� ��� ����, 17
 ����� ��� ������ ��� ������� ����� ����

����� ��� ��� �� ���� �� ���� �� �� �����

18  ��� ������� ����������,  �� �� ���� ��·
 �� ���� �� �

�������� ������� ��� ��� � ������ ���� �� �������� �� ��� �� ����
����� ��� ��� � ������� ��� 19  ���� ����
������ ���� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ��� ���
���� �� ��� ����� ������ ���������� �� ��� ������ ��� �������
���� ��� �� ���� �� �������

20
 ��� 21  ��� �� ����,

 �� ��� �� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ���� �� �
�������� ��� 22 ‘���� ������ ��� ���� ������ ����� ����’ �� ���
��� ��������� ��? ‘���� ����� ������ ���� ��� ������ ����’ ��
����� ��� �������� ������� ��� �� ����� 23 ‘���� ������ ���
���� ����’ �� ����� ��,  �� � ����� ��� ‘����
������ ��� ���� ��’ �� ����� ��,  �� � ����� ���
24  ��� �� ���� ������
������� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ������� ���� ��
����� 25 ‘���� ��� ���� ����������� ��’ ���
����� ��� ������



� ����� �� 2:26 344  �� 3:20

26 ·  ������ �� ���� ������ ������ �� ��� ��
���� ���� ��� �������� 27  ���
������� ������ ��� ����� ��� �� ����� ��� ������� ��� ���� ���
��� �� �� ����������,

 ���
 ��� ����� ���� ��

28 ,  ���� �� ��� �� �� ����� ��
����� �� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ���� �� �������
29  �� �� �� ����������� �� ��� ���������
����� ��� ���� ��������� ������ ���� ������ ����� ��������
���� �� � ���� �����

3
1  ��� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ��

����� ��!  ��� ����
����� � ������� ���� 2 ,  ���
����� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��������� �� ���� ��
�� ��������� �� ���� �������� ��,

 ��� �� � ����� �� ���� �� ����� �� ����� ���� ��������
���� ����� �� ����� 3  ���,

 ���,
 ����

4  �� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� ���� ��
������ ��� ������ �������� 5

 ��� ����� ��� ���� ��� ����� 6
 ������ ��� ����� ��� ������ ��� ��� �� ����� ������

�� ����� � ��������,  �� � ������� ����
7 , ·  ������ ������ �������� ���

�� ���� ���� ���� ����� ���,  ���
8  ��� �� ��������� �� ����� ��� ������
����� ��� ������ �� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��� �����
���������� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �����
9  ��� ������������ ���� ���� �� ���� �������� ��� �����
��� �� ������ ��� ������ �������� ������ ��� �� �� ��������
10  ��� ���� ����� ������ ���� ��� �� ������� ��� —
��� ������ ���� ����� ��� �� ������ ������ ����� ��� ������ ���
������� ��� � �� ����� ���

 ��
11  ��� ������ ��� ���� �� �� — �����

������� ��� ������ ��� 12
 �� ����� �� ����� �� ����� �����,

 ��� 13 ,
 ���

14  ���� ������ � ���� ���
���� ���� ��� ��� ���� ���� �� �������� ��� ��� ���� �� ���� ����
���� �� ��� �� ���� �� ���� �� ����� ��� 15  ���
���� ����� ������� ����� �� ����� ��� �� � �������� ��,

 ���� ��� ���� ���� ��� ���� �����
16  ��,

 ��� �� ��� �� � ��� ���� ����� ��� ����� �� � ����
��� ������ 17 · ·

 ����� � ��� ������ 18 ,
 �� ���� ���� ����, 19

 ��� ��� ��������� ��� ���� �� � ��� �� ������� ��� ����
���� ������� ������ ��� ����� ���� � ���� �� ����� 20

3:12 3:12 :



� ����� �� 3:21 345  �� 4:17

 �� ��·  �� �� �������� �� ������
����� ��� �� �� ����� ������ ��� ������ ����

21 ,  �� ����·
 ��� ����� �� �������� �� ����� ������� ��� 22
 ��� �� ��� �� ��� ��� ������� ����� ����� ������� ���

�������� ��� ��� � ���·  �� ��� 23  ��
���� �� �� — �� �� ������ ����� �� ���� ���� ������ �����
����� ���� � �� ��� ��� ������ ��� 24  ��� ����
������� ��� ��� ������ ��� ����� ��,  �� � ��� ����� ��� ��
��� ������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� �������� �� ������ �� ���
�� ������ ��� �������� ���

4
 ������� ����� ������ ����� ��������

1 , ‘������ ��� �������� �������� ��’
�� ����� �������� �������� ��������� ��� ����� ‘������ ����
��� ����� ��� ����’ ��� �·  ��� ������ ���
���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� 2  ���
�������� ������ ������ ��� �� ����� �� �� ���� — ��� ‘����
����� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ��’ �� ����� ��,  ���
�������� �� ������ ��� 3 ‘���� ������ ��� ���� ����� ����’
�� ����� ��,  ��� �������� ������ ��� ����� �� ��
�������� ������� ����� ��� �� ������� ���� ������ ��������
�� ������� ���,  ��� � ��������� 4 ,

,  �������� ��� ����� ������ �������� �����
������,  �� ����� ��� ����� ��� ������ �� �������
����� ������ ���� �� ����� ��� 5

6  ������� ������� ��� ������ �����
����� ��� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ����,

 ��� �������� ���� ������ ���
����� ����� ������ ����� ������� �����

 ��
7 ,  ��� �����

���� ���� �� ������ ��� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ����
��� ������� ���� ������ ���� �������,  ����� ����� ��� ����
����� ���� 8  �� ���� �� �� �������� �� ��� ���� ���� ���
������ ����� �������� 9  ��� ����� ��� �������� ��� ���
�� ������� �� — ����� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ��
������� ������������ ��� 10  ��� ����� ��� ��
������� �� — �� ������ ����� ��� ����� ����,  ���
�� ����� ��� ��� ������ ��� ��·  ��� ����� �������
������������ ��� 11 ,  ��� �����
����� ��� ������� �� ��� �� ��� ��� ����� ����� 12  �����
��� �� ���� �� ��������� ���� � �� ��� ��� ���������,  ��
��� ������ ��� ������� ��,  ���� ��·

13  ��� ����� ������ ��� �������� ���� �� ��� ������� ��,
 ��� �������� ��� 14  �� �����

� ‘������ ��� �� �������������� ������� ��� ����� ���� �����
������ ���� ��’ ���� �� ������ �� �� ������� ��� 15 ‘����
������ ��� ���� ��’ �� ����� ��,  �� ����� ��,

 ��� �� ����� ��� 16  ��� ����� ��� �������� ���
����������,  ��� ���

 �� ���� �� �� ����� ��� �� � �� ������ ������ ��� �������
�� ��������� ���������,  �� � ��� ����� ��� 17

 ��� ������ ��� ���� ���� ���������� �� ���
�� ��� ��� � �� �� ���� ������� ���� ������ ��� ������� ����� ���



� ����� �� 4:18 346  �� 5:20

����� ����� ����·  �� ����� 18  ���
�� ��� ���� ����� ��� ��� ����·  �� ����� ������� ���
������ ��� ‘��� ������’ �� ����� ��� ���� ��·  ��� ��·  ��� ����
������ ��� ���� ������� 19  ��� ����� ����� ��� ������� ��
� ����� ������� ��� ������� ���

20 ‘������ ����� ��� ������� ��’ �� ��� ������ ���
������� ������� ������,  ��� �� �� �����
�� ������� ��� ��������,  ��� ������ ����� �� �� ���
��� ���������� ���? 21  ��� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ��
— ��� ������ ����� ��� ����� ���,

5
 ��� ����� ����� ��

1 ‘���� ������ ��� ���� ������ ����� ��’ �� ��� ������ ���,
 ���� ������ ����� ��� ����� ��� ����� �������� ���

��������� ��� ����� ���,  ��� ��������� ��������� �
��� ����������� 2  ����� ��� ��� ���� ������� ��� ��
������ ��� ��������� ��������� ��� ������������ �������� ���
3  ��� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ������� ���
������� ��� �� ��������� ����� ���� �� ��� ����,  ���
4  �� ����� ������ ��� ����� ���� ������� ������ ��
��������� ����� ���·  ����
�� ����������� ��� ����� ����� ���� � ������� ����� ��� 5 ‘����
������ ��� ���� ��’ ��� ������ ������ ���� ��������� ����� ���·

 �������� ������������� ����
6  ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ����,

, 7  ���
������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������� � ��� ����� ��
������� ���� �� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ���� 8

 ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ����
������ ��� ������, ,

 ����� ������ ����� ��� 9
 ��,  ��� ����� �� �� ����� ����� ���

������ ��� �������� ���� ������� ��� ����� ������ �� ����� ���
10  ��� ��,  ��� ����� ����� ���
���� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ������,

· ,  �� ����� ������ ��� ����� ����� ���
���� ������� 11  ��� �������� ��� ���� �� �� — ��
���� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ��,  ����
���� ����� ��� 12  ��� ������� ����� ����� ���,

 ��� ���� ����� ���� ��� ������� ����� �����,  ���
���� �����

13  ��� ������� ����� ���� ��� ������
����� ���� ����� �� ������ �� ���� ��� ���� ��� ���������
����� �� ����� 14  ��� ������� ��� ������� �������� ‘������
���� �������� �� ��’ ��� ����� ����·  �� ����� ���� �� ��
��� 15  �� �����������

 �� ��
16  ��� ��������,

,  ��� ������� �� ��� ��� ���������
����� ����� � ���� �� ����� �� ������ �������� ������� � ����
17  ��� ���� � �� ����� �����
��� ���� �� �� ���� �������,

18  ���� ������ ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� ��
�������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ����� ���� ��� ��������
���· 19  �������� �� ���� �� �������� ���
��������� ��� �� ������ ����� �� ����� ���� 20



� ����� �� 5:21 347  �� 5:21

 ��,  ��� ����� ���� ������ ����� ����� ������ ���
����� �� ��� ���� �� ����� �������� ��� ���� ���� ������� ����
������ ��� ��� ������� ��� ���� ������ �� � �� ��,  ��� ���� �
�� ���

21 ,  ����� ‘�� �� ��� ��’ ��
����� ������ �� ���� �������� ���� ���



� ����� �� 1 348  �� 13

 ���
 ��� ���� ��� �� ����� ��� �����

��� �������� �������� ������� ��� �� �� — ��� ������ ��� ���
����������� ��� ������ ��� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� �����
������� (  �� �- ) — ���� �����
���� �������� ��� ������ ��� ���� ���·

( - )
1  ��� ���� �� ����� ��� �� ���� �� ������ ���

����� �������� �������� ������� �� ���� ����� ������������
�� ����� ���� ��� ��������� ��� ���� �� ���� ����,  ���
���� ����� ����� ��� ���� ������ �� ��� ������� ���� 2  ���
���� ������ ��� ��� ������ ���� ����� �� ��� ��������� ���
�� ��� ���� �� �� ���� �� ��� 3

 ����� ������ �� ������ ����� ���� ����
������� ����� ���,  �� �����

 ��
4  �� ������� ����� ��������� �����

���� ����� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ����� �
����� ����� 5 ,  ��� �� ��� ��������
����� ��� ����,  ��� ��� ��� �� ��� �� ��
— ��� ���� ��� �� ��� ������� ��� 6  ��� �� ����
��� ���� �� ��� ����� ����� �� ���� ����� ��� ����������� �����
��� � �� ��� �� ��� �� ���� ���� ���

 ��� ���� ���·  ������� ��������� ��
7 ·  ���� ���� �� ��� ����

����� ‘���� ����� ��� ���� ��� ��� ����’ ��� ���������� ����
��� �������� ������� ������ ��� 8  ��,

 ��� ���� ����� ��������� � ����� �� ������ ��
����� 9 ,

 �� ����� �� ������ ����� ��� ����� ��,
 �� � ����� ��,  ��� 10  ��� �������

���·  ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ������ ������� �
������ ��,  ��� 11  ��� ���
��� ����� ������ ��� �� ������ ��� ����� �� ����� ���

 �� ����
12  �� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ��

����� ������ ���� ��� ������� �� ����� ����� ����� �������� ��
����� �� ������ � ����� ���� �� ���

13  ���� � ���� ��
������� ����



� ����� �� 1 349  �� 15

 ���
 ��� ���� ��� �� ������� �����

������ �������� �������� ���� ���� ����������� ����� ��� ����,
(  �� �- )

, ( - )
1  ��� ���� �� ����� ��� �� ���� �� ��������

������� �� ���� ����� ������� ��� �� ����� ���� ��� �������� ���
 ������� �� ����� ��

2 ,  ��� �� ���� ����� ���� ��� ������ ���,
 ���� ����� ����,

 ����� �������� �� ������� ��� 3  �� ���� ��� �����
������ ��� ����� �� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���� �������
4  ��� ������� ���������� �� �� ���� ������ ������ ���
����� ������� ��� ����� ������ �� ������� �� ����� ���

5 ,
 ��� ������ ��� ������� ��� ���� �������� ���

������� ������ ����� ������ ��� ���� �� �� ��� ����� ��� 6
 ���� ����� ���� ���� ‘��� ���� ����� ���’ ��� ����� ���� ����

����� ��� ���� �������� �������� ������ ��� ������� ��� �����
������ ����· ·

7
 ��� ����� ��� ���� ����� ���� 8

 ��� �� ����� �� �� � ����� ���� ���
����� ��� ��� �� ������� ���

 �� ����� ������ ��� ����������
9  ������ ���� ���� ����� ����� ����

�������� ����� ������ ��� ����������� ����� ��������� 10
 ��� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ���� ���������� ��

����� ��� ����� ���� ������ ������������ ���� �� �� ����� �����
���� ���� ���� �����, ,  �������� �
���� ������� �� ����� ������ ��� ������ ��� ����� � ���·  ����

 ��� ����������
11 , ,  ��� �����

��� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ������ �������
�� ����� ��� ����� ���� ����� ���� �� ������ ����� � �������
12  ���,

 ��� �� � �� ������ ���
�� �·  ��� �� ����� ���� �� ����� �� ���� ��
�� � ������� ���

 �� ����
13  �� ���� ���� �� ����� ��� ����� � �� �����

������� 14  �����
�� ������� ���

15  ��� ���� ����� ��� ������ ���� ������� ���� ��
������ ���� ���� ����� ���������� ���� ������ ���� �� �������



����� 1 350 13

 ��
( : )  ��� ���� ������ ����� ����� ������
������ ��� ���� ������ �� ���� ������ ������ ����, “�� ������ �
����� ��������,” �� ���������� ( )

( - , , )  ��� ����� ����� ��� ����
��������� �� ������� ������ ��������� �������� ��������

1 ,  ����,
 ��� ����������,  �� ������� ����� ����� ����,

 ��� 2  ����
������ ��� ���� �� �� ��������, ,

 �� � �� �� �������
 ����� ������������ ��� ���� �� ��

3 ,  ��� �� ���� ��� ����� ���� ����
����� �� ��� ����� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ������ ��� ����
��������� ���� �� ������ ����� ������ ��� ���� �� �� �������
����� �� ������� � ��������� ���� �� ��� ����� ��������� ��
������ �� ����� 4  �� ����� ����� ����� ���� ����
����� �� ������� ������� ����� ���� ���� �� ����� ����� ����
������ ����� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ����, “��
������ � ����� ��������,” ��� ������ ���� ������ ����� ����
�������� ������ ����� �� ����� �� ��� �������� ����� ������ ��
����� ��������

5  ��� ���� ����� �� �������� ��� ���� � ����
����� �� ����� ������� ��� ������ ��� ��������� ������ ����
������·  ��� �� �������� ���
6  ������� ������ ��� ������ ��� � ������ ��� ����� ��� �����
����� ��� ���� �������� ������ ��� ��� ���� �� ����� ������� ��
��� ����� ����� ������ 7 ,

 �� ������� ����� ������ ����
�� ������ ���� �� ����� ��� ��� ������ �� ��� ��� �� ����� �����
����� ���

8  ��� ������� �� ����� ����� ���� ����� �� ���� ����
��� ���� ������ � ������ ����� ���� ����� ��� ��� � ��������
��� �� ������� ���� ����� ����� � ���·  ���� 9

 ��� ��������� ���� �� ������ �� ������� � ����� ������
���� ���·  �� ����� ������ ������ ������ �������
�������� ��� � ����� ��������� �� ��� � ������ ��� ����, “�����
������ ��� �� ����� ����,” �� ���� ��� 10

 ������ �� �� �����·
 �� �� �� ��� ���� �� ����� ������� ����

11  ��� ��� ������� ������ ��� �����
������ �� ������ ����� ���� ����� ������ ���� ������ �� ���
������� �� ��� ����� ���� ���������� ������� ������ ��� ���
������,

 �� �� �� ����� ���
12 -  ���� �� �� �������

��� ��� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ����
���� �� ������� ����� ��� ���� �������� ��� ������ �� ����� ����
��� ����������� ������ �� ��� ��� �� ����� � ��������,

 ����� � ��������� 13

1:5 1:5 : ;  �� ��: - 1:7 1:7 : - 1:9 1:9 : ; : , ;
: ; : 1:11 1:11 : - ;  �� ��: - ; : -



����� 14 351 25

 ��� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ������� ���
��� ������� ���� ����� ����� ��� ���� �� ����� � ����� ���� �����
����� ���� �� ������ �� �� ���� � ���� �� ��� ����� ����� ��������

14
,

“������ ��� ������ ���� ������ ����� ���,
15  �� ����� ���,

 �� ���”
16  ����� �� ����� ����
�� ������� ����� �� �� �� ����� ���� ��� ��������� ��������
���� ���� ���� ��� ����� ��� � ����������� ����

 ��
17 ,

 ��� ���� �������� ��� 18
, “���� �� �� ����� ������ ��� ������� ���� ����

������� �� ����� �� �� �� ������� ����” 19  ��� �����
����� �������� ����� ������ ���� � ��� ��� ����� ������ ���
������ ����� ��� ����� ��������� ������� ���� ���������

20 ,  ��� ����� �� ��
��������� ��� ����� �� ��� ���� ������� ����������� ��� 21

 ��� ���� ��� �������
����� �� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ����
������� ���� ��� 22  ��� ����� ����� ���� ������� �������
����� �������� � ������ ��� ����� ���� ����� ������ �����,
23  ����� ����������� ��� ��� ��������� ����������
����� ������ ����� ���� ����� ����� ����� �������� ���� ���

 �� ����� ����
24  �� ������� ����� �� ��������� ���� ������,

 ��� ���, ·  ��
����� ��� ������ ��� ���� ��� ����� 25

 ����� ���� �� ������ �� ��
���� ���� ����� ��� ����� ����� �� ������� ��� ������ ��������
���� �� �� ����� �����

1:14 1:14 : , -



����� 1:1 352 1:13

 ��� �����

 ���� ���� ������ ����� ����� ��� ��������� ������
���� ��� �� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ����������
( : )  �������� ����� ���������
����� ������ ��� ��������� ( : –�: )

 �� �� ���� ����� ���� ��� ����������� ��
���� �� �� ����� �� ���� ��� ���� ����� �� ������ ���,

( : - )
 �� � ���� �� �� ( : –��: )

 �� ����
1 ‘����� ���� ������� ��’ ��� ���� ��

���� ������ ����� ��� �� ���� ��������� ���������� ��� �����
������ ��� �� ������� ���� ��� �� ����� �� ������� ������ �����
�� ������ ����� ��� ���� ��� ����� �� ���� ����������� ���
2  ��� ��������� ���� ���� ������ ����� ����� ������
��� ���� ������ ��� 3  �� ���� ��� ����� ���
����� ���,  ��� �� ���� ��·  �� ����� ��
����� ���

 �������� ��������� �����
4  ��� �� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �������� ��

��������� �� — �������� �� ����� ���,  ���,
 ��� ��������� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ���

�������� �� ���� �������� ������ ����� ��� ��� ���� �������
5 ,

 ������ ��������,
 ���� ���� ��� ���� �������� ���� ��������� ����� ���· ,

6  ��� ����,  �� �������
������ ��� ����� ��� ���� ��� � ����,  ��� ��� �
���� �� ������ �� �� ����� �����
7  ��,  ��

����
 ������ ��� ����� �� ����

 �� ����

8  ��, “�� ��� �� ����� ����� ���* ��
����� ������ �� ��,  ���,  ���,

 ��� ���”
 ��� �����

9  �� ��� ��������� ����� ��� ��� ��� ���� ������
������� ���� � ��� ��� ������ ��� ������ ����� ��������� �����
���� ������ ����� ������ ������ ���������� ����� ����������
10  � ������ ���� ������
��� ������ ����� ����� ������� 11 , “�� ������� ��� ��� ����
���� ����� ���� �������� ��� ����� ��� �������� ����� ����� —
���� ������,  �������, , ,

,  �����, ”
12  ��� �� ���� ���� ��� ������� ������ ���

��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���������� 13  �� �����
1:4 1:4 : 1:5 1:5 : ; : 1:6 1:6 : 1:7 1:7 : ;

: * 1:8 1:8  �� ����� ������ ����� — ����� ����� ��������� ������ ����
����� ��������� ������ ���� ��� 1:8 1:8 :
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����� ���� ��� ���� ��� �� ������� �������� �� ���� �� ��� ����
�������� �� �� �� ������ ������ ���, ·

 ���� 14  ����
���� ���������� ��� ����� ���� �� �� ���� ���������� 15

 ���� ����� ������ ������ ���� ����� ���
����� ����� �� ����� ��� ���� 16

 ���� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� ���·
 ���� ���� ��� ���� ����� ���� �� ���� ������ ����

17
 ���� ���, “�� ����· ,

, 18
 ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ������ �� ��� ����� ��������

����� ���� ����� ��, ·  �� ����� ������
����� ��� 19 ,  ��� ���� ����� �����
���� �� ���� ���� ����� 20

 �� ����� ������ �� �� — ��
��� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ��,†

 �� ��� ��� ����� ��� ���� ���”

2
 ���

1 “����� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� —
,

 �� �� ����� ������� ���� �� ������� ���,
2  ��� ���� �� �������� ���

���·  ��� �������� � ������� ����������� ���� �� �����
����� ����� ����� �������� �������� ��� ������ ����� ���
�·  ��� 3  ��
������ �� ����� ���� �� � �������� ���

4  �� — �� ������� ���� ����
����� �� ������� ��� ����� ��� ��� �� ����� 5

 ���
����� �� ������� ��������� ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ������
������������� 6  �� —
��������� ��������� ������ ��������� ������� ��� ������� ��
��� ��������� ���

7  �� ���� ����� ��,
 �������� �� ������ ���� ������ �� ���� �� ������ ��

����� ��,  ��� ������� ����� ��� ���� ��� ����
����� ��� �� ��� ��� �������� ���”

 ���
8 “�� ������ ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� —

, ,
 ���,

9  ��,  ��� �
�������� ��� ���� � ������� ��·  ��� �� ������
�� ������� ‘�� ������ ��’* �� ����� ������ ������ ����� ����
���� ��������� ��� � �������� ��� 10  ��� �������
����·  ��� ������ ����� ������� ��� ����� ���� ���������
���������� � ���������� ���� ����� ���� �� ��� �� ����
������� ��� ����� ����� � ���� ��� �� ����� �������,

 ��� ����� ���� ���� �� �����
1:13 1:13 : ; : 1:15 1:14-15 : ; : 1:15 1:15 : ; : 1:17

1:17 : ; : † 1:20 1:20  �� — ��� ����� ����� ���� 2:7 2:7 : ;
: ; : 2:8 2:8 : ; : * 2:9 2:9  �� — �� ������ ��� ����

���
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11  �� ���� ����� ��,
 �������� �� ������ ���� ������ �� ���� �� ������ ��

����� ��, ”
 ���

12 “������� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� —
 �� ��� ������� ����� ���� �� ������� ���,

13  �� ����� �� ���� �� �������� ���
������ ��� ������ ����� ����� ��������� ��� ��� � �������� ���
����� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ��������
������� ������ ��� ������ ��������� ���

14  �� ����� ���� ��������
���� ������� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����
�� ������ ������������� ���� ������ ��� ����� ���� �����
������� ������ ���� ���� ������ ����� �� ����� ��� �� ��
����������� ���� ����� ������� ��� ���� ������,  ��
������� ����� �� ��� ���� �� �������� 15

 ������ ����� ���� ��� � ������
16  � �� ������ �������,

 �� ������� ���� ��� ��� ����� ���� ���� �� �����
17  �� ���� ����� ��,

 �������� �� ������ ���� ������ �� ���� �� ������ ��
����� ��,  � �������� ��,

 ��
���”

 ���
18 “������� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� —

 �� �����,  ���� ����� ���
������ ��� ����� �� ������� ���,

19  ��� ���� ��� ��� ������ ������
������ ��� ����� ������� ��� �������� ��� �� �������
����������� ���� �� ��� ���

20  ��� �� ������ ���
������ ����� ���� ������� ��� ������ �������� �������
������ ��� ��� ��� ������ �������� ���������� ���� ����
����� �� ������� ����� ��� �����,  ����� ������� ��� ����
��� ��� ��������� ���� 21  �� ����
�����, 22

 ������ ��� ������ ����� ��� �� ����� �� ��� ���
�������� ��� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ����������
��� �� �� ��� ��� ���� ���������� ��� 23  ��
����� �� ��� �������� ����� ��� ������ ������ ����� �����
�������� � �������� ��� ����� ��� ������ ����� �� ���� �� �����
�� �� ������� ����� ����������� ���

24  ���� �� ����� ���������� ���
‘��� ����� �� �� ����� �� �� ���’ �� ������� ��� ���� ����� ����
����� �� ������� ��� �� ��� �� ����� ���� ���� �� �� ���������,
25  ������ ������� � �� �������� �� ����� ���� ���

26  �� ��� ���� �� ������� ������� ��,
 ����� �������� ���� �� ����� 27

 ���� ����� �� ��� ����,  ��
����� �� �������� ��� ����� ��� ��� ��� �� �� ����������
�������� �������� ������ �� ��� 28  �� �����
���� �� � ���� �� �����

29  �� ���� ����� ��,
 �������� �� ������ ���� ������”
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3
 ���

1 “������� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� —
 ��� ��� ���� ������� ����� ���,

 ���� �� ������� ���,

 ���� ��� ����� 2  ���
���� ����������� ������������� ������ ��� ������ �� �������
����� ���� �� ��· 3  ��� ���� �������
�����, ,

 ��� ��� �� ���� ��� ��
�������� ���� ��� �������� ��������� ���

4  ������� ���� ������� ��
���� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ���� �� �� �� ������
������� �� ���� ��� ���� ����� ���� ������ ����� ���� 5

 �� ����� ��,  ��
�� ���������� ��� �� ����� ���� ��� ������� ���� ����� ������
���� �� ���� ������ �� ������,  �����
������ ���� �� ����������� �� �����

6  �� ���� ����� ��,
 �������� �� ������ ���� ������”

 ������� ��� ���
7 “�������� ���� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� —

 �� ����,  ���,  ����� �����
����� ���� �� ������� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ����� ��
����� ��� ���� ��� �� ��������,

,
8  ��� ������� ���� ����� � ����� ���

������ ����� ������� ������ ���� ���� ��� ��� �������� ��
���� ��� �� ��������� 9  ������� ‘�� ������ ��’ ��
��� ������� �������� ��� ����� ������ ��� ������������� ���
�� ����� �� ����� ��� ������ ��� ��� �� ���� �� ���� ����� ��
���� 10

 ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ �����
�� �� ������� ���� �� �����·  ���

11  � �� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��� ��
��������� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ������� �
���� ��� 12  �� ����� ��,  ��
������� �������� ����� ����� ��������� ��� �� ��� ���� ��
���� �� �� ����� �� �� ����� �� ��� ���������� ��,  ��
������� ����,  ������� ����� ��� ������ ��� ���� �����
�������� ����,

13  �� ���� ����� ��,
 �������� �� ������ ���� ������”

 ���
14 “��������� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������� —

‘����’ ����� ���,  ���,
 ��� ������� ����� ����������� ���� �� ������� ���,

15  ��, ,
,  �� ��� ���

16
 ���

17  ��, ‘�� ���� ��� ������� ��· ,
,’ �� ������� ��� �� �� �� ����

�� ���� ��,  ��, ,  �����
3:5 3:5 : - ; : 3:7 3:7 : ; : 3:9 3:9 : ; : ;
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��������� 18  ��,  ��
����� �� ���� ������� ����� �������� ��� �������� �� ����� ��
���� �� ��� ������� ����� ������ ��� �� �� ����� ���� ���� ����
�� ��� ���� �� ���������� �� ��� ���� ��� ������� ����� ����
������� �� ����� ���� ���� ��� ����� �� ��� ���� �������

19  ��,  ��� ���·  ��� �� ���
������ ������ ������ ���� ������� ��� ������� 20

 ������� ���� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ���,
 ���� � ��� �� ��� ���� ��

���� ��� 21  ��,
 �� ����� �� ��� ����� �������� ������ �� �������

��������� ��� ��� ������ �������
22  �� ���� ����� ��,

 �������� �� ������ ���� ������”

4
 ������� ����

1  ����� ���� ���� ����� �������� ����
�� �� �������� ����� ������ ����� ������ ��� � ��� �� ���
�����, “�� ���� ��� ���� ��,  �� ���� �����
��������� ��,” 2  ���� ������ ��� ������
��� ���� ��� �� ����� ���� ������� �������� �� ���� ���� ������
������ ���� 3  ���� ��� ����� ������ �� ����
�������� ���� ���� ����� ���� �� ���� � �������� ���� �������
�������� ���� ����� ������ �� ���� �������� ���� 4

 ���� �� ������
����� ��� ����� ��� �����,  �� �� �������,

 ���� 5  ����� ���,
 ��� ��� � ������� ���� ������� ���� ��� ���� ���

���� �� ��� ���� ������� ������ ���� �� ����� ������ ��� ��� ����
������� ��� 6  ��� �� ���� ������
����� ���� � ������ ����

 ��� ������� ������� ���� �� ��� �����
��� ��� ������� ���� 7  ���� ������ ���,

 ���� ������ ���,  ���� ������ ���,
 �� ���� �� ���� ������ ���� 8

 ��� � � ���� ���� �� ���,  ��� ��� � ���� �� ��� ������� ����
����� ����� ��� ���� �����,
“� �������� ��� ������ �� �� �������� ��,

 �� ����, ,  ���
 ���,  ��,  �� ���,”

 �� �� ����������� 9
,  �� �� ����� �� ����� ��� ������� ���� �������,

,  ����� ��������� ���, 10
 ���,  �� ��

����� ������ �� ���,  �� ��
������� ���,
11 “� ������� ������ ��,

 �� ���,
 ������� ���,

 ����� � �� �� ������ ���
,

 ���� �� ������”
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5
 ����

1  ��� ����� �������� ����� ����
��� ���� ������ ���� ���� �������� �� ���� ����� ��� ���� ���
���� ��·  ���� 2  ��� ���� ��� ����� �� ��
������ ���, “�� ���� ������� ������ ��� ���� ���� ���� ������ ��
����� ������� ���?” �� ��� ������� ��� ������� 3

 ��� �� �����, ,  �� ���� � ������������� 4
 ���� ������ ��� ������� ��� �� �� ���������� ���

�������� 5 , “�������,
‘��’ ������� ���, ,  �� ����

�� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ��,” ��
����� ���

6  ��� ����� ��� ��� �� ������ ����� �����
��� ������� ������� ���� ��� ������ ���� �� ���� �������
���� �� ������� ������ ��� �������� ��� ����� � ��� ����,

 ���� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��
������� ��� ���� �������� ��� ���� ������� ��� 7

 ��� ��� �������� �������
���� ������� ���� ��� 8  ����� ��� ��
�� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ����� ������ ������ �����
������� ����� ���� ����� ������ ���� � ������ ���� �� ���
������ ��� ���� ������� �������� ������� ������ ���

9 ,
“�� ���� ���� ���� ����� ������ ����� �� ���� ������ ���

,
 ��� ������

 ����� ����,
,

,
 ��� ��������

10  ��� ����� ������ ��� ����� ���� ��� ��������
 �� ����� �� ����”

11  ��� �������� ������ ����,  ��
������ ����� ����� ��� ����� ���������� �������� ������ ���
��� ���� ������ ����� ������ �� ������� ��� ������ ����,

 ���� 12  ��� ������ ������ ���� ��� �� ���
����������,
“���������� �����, , ,

, , ,
 �� ��� ���� �����

 ���”
13  ��� �����������,  ��������, ,  ��
�������,  ���� ����� ���� ������ �� ���� �� ��� �� ���
������� ��� ������,
“�������� �������� ��� ���� ����� ������ ���������

, ,  �� ��� ����� ����� � ���� �� �� �� �����”
14  �� �� �������, “����,” �� �� �� ��
������� ���� �� ����� ��� ����� � ����� ������ ��� ����� ��� ��
������� ����

6
 ������� ���� ������

5:1 5:1 : - ; : 5:5 5:5 : ; : , 5:6 5:6 : ; :
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1
 �� �� ��������

����� ����� �� ��������� ��� ����� ������, “��� ���� ��,” ��
������� ��� ������� 2  ��� ���� ���� ������� ���� ���
����� �� �� ����� �������� ����� ���� ����� ����� ��� ��� ���
������� ���� ��� ���������� ���

3 ,  ������� ��� �����
�� ����� ��� �� �� �������� �����, “��� ���� ��,” �� ������� ���
������� 4  ��� ���� ������ ���� ������ �
������ ��� �������� �� ���� ���� ������ �� ��������� ��������
������ �� ��� �� ��� ������ ������ �� �� ����� ������ ���� �����
���� ������ ������ � ����� ����������

5  ������� ��� �����
�� ����� ��� �� �� �������� �����, “��� ���� ��,” �� ������� ���
������� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��
�������� 6  ����� ������ ���� �� �� ��� ������� ���
������, “������ ����� ��� �� ����� ���,  ��
��� ���� ����� ���������� �� ����� �� �����”

7  ����� �������� ���� ������� ��� ���� ��
����� ��� ������ ��������� �������, “��� ���� ��,” �� ������� ���
������� 8  ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ��������
��� ���� ‘����� ��’ ������ ���� ��� ���� ���� ���� � ������ ����
������� �� �������������� ��� ���� ������ ��������, ,

,  �� �� ����� ������ ����
9  ���

����� ���� ���� ����������� �������� �� ������� ��� ����
���������� 10  ���, “�
����� ���� ����� �������,  ��� ��� ������������ �����
���� ���� ����� ������� ����� ���� ����� �������������?” ��
������� ���� 11  �� ���� ���� ���,
“�� ����� ������ ��� ������� ������������ ��� ������ ��������
�� �� ����� ���� ���� ����,” �� ������� �������

12
· ,  ���� ��� ���� �� ����,

13
 ��� ����� ����� ����� � ���� ������

14  ����,  � ������
15 ,  ���, , ,

, ,
16 , “�� ���� ���� ������ ��� ����� ��� � �������� ������
�������� ���� ����� ����� ������ ����������� ������� 17

 �� ����� ��� ��,  ���?”
�� ������� ����

7

1  ��� ������ ��� ������ ���
��� ��� �� ������� ������� ��� ���������� ����� ���� ����
�,  ��� ���� ���� �, ,

 ���� 2  �� �����
���� ������ ��� �������� ��� ����� ����� ������ ��� ����
��� �� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ��� ���·

 ������� ��� ���� �� ������ ��, 3 “�� ������ ���

6:2 6:2 : ; : , 6:4 6:4 : ; : 6:5 6:5 : , 6:8 6:8 : 6:12
6:12 : ; : , ; : 6:13 6:13 : 6:15 6:15 : , 6:16 6:16
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������� ��������� �������� ��� ���� ��������� �� �� ������ �
�����·  ��,  ������ � �����·  ��, ·  ���”

4
 �� �������

5 ,
,

,
6 ,

 ����� ����� ����� ����,
,

7 ,
,

 ������ ����� ����� ����,
8 ,

,
 ������ ����� ����� ���� ������

 ������� ����������� �� ����� ������ ����
9  ��� ��� �� ����������� �� �����

����������, , ,  ���
���� ��� ������ �� ������� ��� ���������� �������� ������
�������� ����� ����� ����� ����� ����� �� ������� ��� ������
�� ��� ���� �� �� �� ������ ������ ����� ��� ������ ���, 10

,
“�������� �������� ��� �������� ��

 ����
 ��� ���� ���� �� ��� ����,”

 ���� 11 ,
 �� �� ����� ���������� �������� �� �������

����� ��� ����� ����� ������ ��� ����� ������ ��� �� ��� �� �����,
12 “����� �������� ����� ���� �� ������ �� �� ����,

, ,
 �����, , ,

 �� � ����� �����”
13 , “�� ���� �� ��
�� ������� ���, ,  ��?” �� ����� ��,
14 “�����,  ������,” �� ����� ��,

, “��� ��������� ���� �� �������� ������ � ���� ��� �����
���� ��� ����� ���� ���� ��� ����� � ����
15  ��� �������� ���� �� �� ���

 ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �� ����� ����
 ���� ��� ������� ��� � ���� ���� �� ���

16  �� �����,
 �� �� �����,

 � ��� ���� ���� � ���� �� ������
17  ��� ���� ����� ������ ����� ��� ����

���,
 ��� ���� ����� ��� �������� ���� ��� ����� �� ���

 ��� �� �������� ������� �������� �� ���”

8
1  ����� ��� ��� ��

�� �������� ����� 2  ��� ������� ��� ��� ������ ���
���������� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ����
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3  ��� ��� ���� ������ �� ��� ��� ����� �� ����
�� ����� ��� ������� ������ ���� ���� �� ����������� �����
�� ���� ������ ��� ���� ������� ���������� ���� ��·  ���
����� ���� ���� ��� ������� ���� 4  ���
���� ������� ���������� ���� ���� ��� �� ����� ��� ������ ��
������ ��� ����� ���� ��� 5  ��� �� ������
����� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ������� �� �� ���
������ �� ���� ����� ����� ��� ������� �����

6  �� ��� ��� ������ ��� ������ ���
������� ��� �� ��� ��������

7  ��� ������ ���� ������� �� ���·

 ��� �� ��� � ���·  �� ���
8  ��� ������ ����� ��� ������ ���

�� ���� ����� ���� �� ����� ���� ��� �� ����� ��� �������� ��� ���
�� �� ����� 9  ������ ���� �� �� ��� �������� ��� ���
������ ����� ������ ����� ��� �������� ��� ��� ���� ����

10  ��� ������ ����� ����� ����
��� ������ ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������� ����� �����
�������� ��� ���� ������ 11 ‘������’� �� ����
������ ��� ��� ��� ��� ������ ����� �� ����� �� ��� ���� ��� ����
���� �� ������

12  ����� �������� ����� ��� ������ ����� ����,
 ���� ����� ����� �������� ��� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��

��� �������� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� �� ��� ��������
��� ��� ��� ���� �� �����

13  ��� ��� ���� ���� �� ���� �������� ���
�������� �� ��� ���� �� ��� ������� ���, “�� ���� ������� ���
����� �� ����� ������ ��� ������ ����� ������ �� ���������
�������� ������� ��� ������ ������� ��,” �� ������ ��� �������

9
1  ��� ������ ����� �����
���� ���� ���� ���� �������� �� ����� ����� ��� ���� � ���� ��
��� ������� ����� ����� ������ ���� 2  ������� ����
��� ������ ������ ������ ������ ������� ���� �� �� ���� ������ �
��� ��� ������� ��� ��� ��� � ��� ���� ���� ��� 3

 ���� ������� ���� ����� ��·  �� �����
����� ������ ���� 4

,  ��� ���� ���� �� ��������
���� ��� ���� �� �� ����� ������ ���� 5  �� �� ��
����� �������� ���,  �� ����
������ ���� ����� �������� ��� ��� ����� �������� �����������
����� ��� ������ ���� 6 ‘���� ���� ������ ���
���� ���� ���� �� ������ ������’ �� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��
���� ������� �� ��� ���� �� ������

7  �� ������ �������� ����
�� ����� ������� ���� ����� ������ ���� ����� ����� �������,

 ���� 8
 ���� ������ ���,  ���� ������ ����

9  ���� �����
����� ������ ����� ������ ����� ����� � ����������� ��� �����
�� ����� ��� ���� 10
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 �� ������ ���� �� �� �������� ���� ���� �� ��� ���� �� �����
������ ���� 11  ����� ����� ��� ����� ��
��� ��� ���� ������ ����� ‘��������’, ‘����� �����’�

12  ��� ���
��� ������ ���� ���� �� ����� �� ������� ����� �����

13  ��� ������ �����
������ ��� ������� ���� ������ ��� ����� ����� �� ��������
������ ���� ��� 14  ��� ������ �� ������ ��� ������,
“�� ������ ��������� ����� ������� ��� ��� ����� �������
�����· ,” �� ���� ��, 15 ·  ��� ��� ��� �������
�������� ��� ������ ����� ��� ����� �� ���, , ,

 ��� �� �� �� �������� ������� ���� 16  �� ��
������� ��� ���� ����� ��� �� ������� ��� �������

17  ��� �������� ����� ����� ����� ������ ���� ���
�������� �� ���� ���� ��������� ��������� ��������� ��� ����
��� ��� ����� �� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ������ ����
��������� ����� ����� ��� �� ���� ������ ���� ������� ����,

 �� ������� ������� 18
,  ���� ��� ������� �������� ��� ������

�������� ���� 19  ���,
 ���� ����� �������� ���� ���� �� ����

������ ���� ��� �� �������� ��� ������������
20  �� ����� ���� ������ ������ ��������

������� ��� ����� ������ ������� ���� ����� �� �������� ������
���� �� � ������� ���� ���� ����� ��� �����, , ,

 ���,  �� ���� ���� ��
� ������� ���� 21  �� ��� �� ���� ��,  ��,  ��,

 �� ������� ������ �� � ������� ����

10
 ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��

1  �� ����� �� ���� �� ������ �� �������
������ ��� �������� ��� ����� ������ ����� ������ ���,

 ���� ������ ���,  �� �� ���� ������ ����
2  ��� ���� ���� ����� ������ ���� ���
�������� ��� ����� ��� ���� ������ ���,  ������ ��� ��� ����
������ ���� 3

 ����� ��� ������ ����� � ������� 4  ������
����� ����� ��� �������,  ������� ��� ��� ���� �� �� ��� ����,
“�� ��� ���� �������� ������ ����� ������ ��� ���� �������”

5  ��� ����,
 ��� ����� ��� �������� ���� �� ������ ����, 6

,  ��� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ���� �� �� ����� ��
����� ��� ������ ��� ���� ��� �� ��� �����, “�� �� ���� ���� ��
����� 7  ��� ������ ����� ������ ���
����� ����� ��� ������������� �� ������ ������� ���� ��·  ��
���”

8  ������ ��� �� ��� � ���� ��� �� ��� �����,
“�� ��� ���� ����,  ��� ����,

 ���� ������� ���� ���� ���� ����,” �� ����� ��, 9
 ��� �� ��� ���, “�� ������� ����� ��� ���� ���� ����� ���

����,” �� ����� ��, “���, ,  ����� ��� ������
��������� �� ��,  �� ��,” �� �����
�������, 10  ��� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ���
����� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ��� �����
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11  ��� ������, “�� ��� �
����� ���� ������, ,  ���� �����
������� ���� ���� ���� �� ���� ���� �������� ���”

11
 ��� ������� �������

1  ���� ������ �� ������ �������
���� ����� �� ����� ��, “�� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ����
����� �� ������� �� ����� ��� ����� ����� �������� ��� ��������
2  ��� ������� ������,  ��� ��
��� ������ ����� ������������ ����� ����� ��� ����� ������ ���
������� ������ ������ ���� ��� ����� ������ �� ���� 3

 �� ����������� ����� �� ���� ��� ��� ����� �� �� �� ������
������ ��� ���� ����� �� �� ���� �� �����”

4  �� ������ ����� �� ����� ����� ��� �� ��� �����
������ ��� ������� ����� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���
5

 � ������� ����� ������ �� ����� ��� ������� ������� ����
�������� ���,  ���� 6  ���
����� �������� ����� ��,  ��,

 ���� �� ����� ����������� ����� ������� ����� �� ����� ��
���� �� ������ � ���� ������ �� ���� �� ���

7  �� ������ ������ ��� ������ ���� ��� �� ��
��� ��� ��� �� ������ � ������� ��� � ����� ���������� ���� 8

 �� ����� ��
���� �� ���������� ��� ������ ������ ������� �� ��� �� ����
���� ���� �� ���� � ����, 9

 ���� �����
���� ������, ,

 ��� ������ �� ��������� ����, 10
 �� ���� �� ����� �� ����������

������� ����� �������� ������ ������ �������� ������ ���
�������

11  ��� �� ���� ������� ��
�� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ����������� ����� ���� ��
������ ���� ��������� ��� ��� ��� ������ 12

 ������ ‘��� ������ ��’ �� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ������
������� ���� ������� ��� ������� ������ � ����������� 13

·
 ������� ������ ��� ���� ��� ������������ 14

 ��� �� ��� ������ ���� �� ���� ����� ��� �� ���� � ��
������� ���

15  ��� ������ ����� �� �������
��� ������ ������ ��� �� ��� ���� ���,
“�� ��������� ���� ��� �������� �� ����� ����� ������� ������ ��

�� ��� ���
 ����� ���� �� �� �� �� ����� �� ���”

16  ��� ������� �� �� ���������� �������� ���
����� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ��� �� ���, 17

,
“� ��������,  ���,  ��� ��� ������ �� ��

�������� ��,
 ����� ����������� ���
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,
 �� ����� ��� ��������

18
 ����

 �� ���� ����,
 ����� ��� ���� � �����

,  ��� ���������,
 ����,  �� ����� �������� ���� ������������

���� � �����
·  �� ����”

19  ������� ������ �� ������ ��� �� ��� ���� ����� ��
���� ����� ����� � ������� �� �� ��� ������ �� ���� ����� �����
��� ������� �� ��� ������ ���� ��� � ����·

12
1  ���� ���� ������� �� ���� �����

���� �� ���� ���� ����� �� ��������, ,
 ���� 2

 �� ��� ��� ������ ������� ����
3

 � ������ ���� ��� ����� ��� ����,
 ���� ��� ���� ����� ����� ������� ������ ���� 4

 � ���� �������� ���
�� ������� ���, “�� ��� ���� �� �������� ��� ������ ��� �����
������,” ��� ����� ������ ������ ����

5  ��� �� �� ����� ���� ����� ��������
����� ��� ��� ��� ���� �� ���������� ��� ���� ����� ������ ���
�� ������� ���� �� ���� ����� ��� 6  ���
�������� �� �� ��� ���� ����� ��� ����������� �� �� ����� ��
���� ��� �������

7  ����� ������ ���� ����� ������* ������ ����� ��
�������� ���������� �� ������� ��� ������ ��� ��� �������
�����, 8  � �� ������� ������ �� ���� �����
������ ���� 9  ������� ���� ��������� �� �������
���������� ��������� ���,  ���
����� ��� �� ��� �������� ������ �� ��� � ��� �� ������

10  ����� ���� ��� ������ �� �� ��� ������� ��� ������,
“�� �� �������� �� ������� ������ �� ���,  �� �

���� ��� ����
 �� ����� �� �� ���� ���� ������ �� ����� �� ��� ����

 �� �������� ����� ��� ������ ��� ����� �����
�������� ����� �� ������� ���� ���������

11  ��� �������� �� �� ����� ����� ������ ��� ���� ������,
 ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��

����������,
 �� ������

12  ����� ����� ���� ����� ��������
 ���� ����� �������� �� ��� ������ ��

����� ���
 �� ����� ����� ���� ��� �������, ‘������ ���� ��

����� ��’ ��� ��� �� ���� ���”
13

14  ��
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�� ������ ���� �� ��� ����� �� �������� ���� �� ���� �� ����� ���
����� �� ����� ������ ���� �� ��� ���� ��� ���� ������� 15

 ��� 16  ��� ����� �� ��������
��������� ��� ��� ��� ����� ��� �� ������ ���� ��� 17

 ��� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ����� ������
����� ���� ���

18  ��� ������� ������� �� �������
������ ����

13
 ���� �� ��� �������

1  ����� ���� ��� �� �� ��� ��� ������� �����
������ � ��������� �������� ��� ����� �� ����,

 ���� �� ���� ����� ���� ���� ����� ������� ������ ����
��� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ������
���� ������ ���������� 2  ������� �� ����
������ ���,  ���� ������ ���,

 ���� ������ ���� ��� ������,  ��,
 ���� ��� ������ ���� 3

 ��� ����� ����� ����� �� ��������
 � ��� ���� ���� ��

������� ���� 4  ������, “�� �������� ��� ���
�������� �� ���� �� ���� ��� ��,” ���� �� ����,

, , “�� ���������� ���� �� �� �� ������ ���?
 �� � �� �� ������ ���?” ��� ��� ����� ��� ������ 5

 ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��,
 �� ������ ���� �� �� ����� ������ ����

6  ��� ������ ������� ���� ����,
· ,  �� ������ ��� �� ����� �� ������� ������ ���

������� ������ � ������� ���� ���� ������ 7  ���
���� ������� ���� ��� ������� �������� �� �� ����� ������ ����
��� ��� ��� ����� ���� ������, , ,

 ������ �������� �� ��� ��� 8
 ��� ������� ���� ����� ����� ���� �� ����

��� ����� ���� �� ���� �� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ���
9  �� ���� ����� ��,

10  �� ����� ����� ��,
 �� ���

 �� ����� ����� ��,  �� ���
 ��� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ������

11
 ���� ����� �� ������ ���,

 ���� ������ ���� 12
 ���,  ��� ���

����� �� ���� �������� ����� ��� ���������� ���� 13  ����
����� ��� ����� ������� ���� ���� ��� � ������ ������ ����
������� ���� 14  ������� ���� ������
���� ���� ����� ��� �� ��������� �������� ����� �� ����� ����
������� ��� ��� ����� �������� ���� �� ���� ��� �������� ���
15  ����� ��� ��������� �� ������ ��� ����� ������� ��
���� ��� ������ �� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������
���� �������� ��� 16  �� ����� ���,
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,
, ,  ��� 17

 ���� �� ���� ���� �����
��� �� ���� �� ���� ��������� ���, ·  ����

18  ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���� ����� ��,
 ���� ���

���� � �� ����� ���

14
 �� ����

1  ��� ������ ��� ����� �� �������
����� ������ �� ������� ������ ��� �������� ��� ��������
�� ���� ����� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ����
������� ���� 2  ������� ��� ������ ���� ����� �����
�� �������� ��� ����� �� ������ ��� ������� �� ����� �� ������
������ ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� 3  ���
�������� ����,  �� �������� ������ ����� ����� ���
������� ������ ����� ��� ���� ������� ���� �� ��� ������ ����
������ ��� �� �������� ������� ������ ���� ������ ����
��������� ��� �� ���������� ���� 4  �� ������� �������
��� ����� ������ ��� ������ ���� ���� ����� ���� ��� ��� ��
��������� ��� ������� ������,  �� ����� ������� �������
������� ������� ��� 5 ,

 � �� ���� ���� ��� ����� ����
 ��� ������

6  ����� ��� �������� ��� ��������
����� �� ��������� ����� ���� ������, ,

,  ��� �������� ���� �� ������ �� ��
��� �� ����� �� ����� ������ ���� 7

, “������ ����� ���� ��· ,
 ����� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� ����� ����

������� ����� ���� ����� ������ ��� ����� �������”
8  �� ��� �� ����,

“��� ����!

 ���”
9  �� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��

��� �� ��� �����, “������� �� ������� ����� ��� ������ �����
���� ���� ������ ��� �������� ���� ������ ���� �,

, , 10  ��� ������� ����������
������� ������� ����� ������� ����� �� ��� ��� ����� �����
����� ������ ��� ���� ������ ����� ������ ��� �� ����� �����
����������� �� ��� ���� �� ���� 11

 �� �� ����� ����� �� ������� ����� ������ ����� ���� ����
������ ��� �������� ������� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ����
�� ��� � ���� �� ������ 12  ��� ����� ����� ������� �����
���� ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ������”

13  ������ ���� ��� �� ������ ��� ������, “��
�����,  ���� ���� ���� ���� �� ����”
���� ������ �, “����,  �� ���,

 �� ���”
 �� �� ����

14  ���
����� ������ ������ ��� �������� ��� ����� ���� ����� �����,

 ���� ������ ���� 15  �������
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�� ��� ������ ������ ��� ������ �� ���� ������ � �� ����� ������
����� ������ ��� ���� ���� �� ���� ��, “��������� ����� �����
���� �� �� ���� ����� �������� ���� ��� ���” 16

 ���� ������ ���� �������� ���� ��������� ����
��� �� ���

17  �� �� ������� �� ��� ������ ������ ���
��� ����� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ���� 18

 �� ������ ���� ����� �� ����� ��� �� ������� ��� �������
�� �� ����� ����� ��� ���� ���� �� ���� ��, “��������� ���� �����
����� ���� ��� �������� ���� ����� �� ��� ���� ������ ��,” ��
���� ��, 19  ��� ������� �������� ���� ���� �� ���
���� ���� � ������ ��� ������� ���� �� ������ �������� ��� 20

 ����� ������ ����� ����� �� ��� ������ � ������ ��������
������ ���� ����� ������� �� �����

15
 �� ����� �� �� �� ����� ���

1  ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �������� ������
����� �� ����� �� �� �� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��
��������� ������ ����� �� ����� ���,  ��� ���� �� ��
���� �� �� ���

2 ·  ���� ��� ������ ����� ���
����� �������� ��� ����� ������ ��� ������� ����� �������
������ �� ��� ���� �� �� ������� ������� ��� � ���������� ��
�� ������� ����� ���� �� �������� ������� ����� ��� ������
����� ���� ��� ���� ������,  �� ���� ��� 3

 ��� ������ ���� ����� ������ ��� ������ ���� �� ���
������� ���,
“� ��������,

 �� �������� ��,
 ���� �� ����� ���

,
 ��� ��� � ��� ����� ���� ���� ����� ���

4 , ·  �� �� �� ������ ���?
 �� � �� �� ������ ���?

 ���
 ��� �� ���� �� ����

 ���� ������ ��� ���� ��� ������� �� ����� ���”
5  ��� �� ������� �� ��� ���� �����

������ �� ������ ��� ��������� ���� �� �������� 6
 �� ����� �� �� �� ��� ��� ����� ��� �� ���

������ ������ ������ ��� ��� �� ��� �� �� ������,
·  ���� 7  �� �� �������� �����

�� ��� ��� ����� ������� ����� ����� �� ����� ��� ������ ��� ����
��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� 8  �������
�� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ����� ����������� �������
��� ���� �� ��� �� ��� ��� ����� ����� �������� ����� �� ����� ��
������� �� �� �� ��� ����� �� �� �����������

16
 ��� ������� ��� ���� �����

1  ������� �� ��� ������ ���� ��� ��
�������� ��� ������, “�� ��������,  ��� ������� ���
���� ����� ������� ����������,” �� ������ ��, 2
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 ����� �� ����� ��� ��� ������ ���� ���� �� ���� ���
������ ���� ������

3  ��� ����� ����� ��� ���� ����
������� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ���·

4  ��� ����� ������ ����,
5

 ��� �� ��� ������� ��� ������,
“� ����� ���� �����,  ���,  �� �� � ����� ���,

 ���� �� ������
6 ,

 ����

 ������ �� ���� ���”
7 ,
“���� �������� ��� ������ �� �� �������� ��,

 ���� �� ����� ���”
8  ����� �������� ����� ��� ����� ���� ����

���� ���� �������� ���� �� �� ��� ������, 9
 ��� ������ ��� ����� ����� ��������,  ���

���� � ��� ������,  �� ����� �� ���� �� ��� ����� ���
������ ����� ���� ���� ��� �� ������

10  ��� ����� �� ��������
��������� ���� ����� �� ��� ��� ���� �� ����� ���� ����� ���
������ ������ ���� ��� ��� ������ 11

,  � �� ��������� ����� ����
�� �� ������� ������ ����� ��� �� ������

12  ��� ����� ������
��������� ��� ���� ���� ��� ��� ���· ·

 ��� ������� ����� � ���� ����� 13
, ,  ���

����� ������ ����,  ��� ������� �� ������ �� ����
����� ������ ������ ���� 14  ���� ����� ����������
����� ������ ��� ��� �� ��������� ���� �������� ��� ������
�� �� ������ ��� ��� ����� ���� �� �� �������� ����� ������
���� ����� ���� ���

15 “�� ��� �� ������ ���� ��� �� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ��
�������� ��������� ��� �� ������ ������ ����� ��,  ��� ����
��� ������ ����� �� ��� ��� ������ ����� ��� ����� �� ��������”

16  ���� �������� ��������� ���� ��������
������ ����� ���� ��-  ��� ��� �������� ����

17  ������ ��������� ������ ����� ���
����� ����� ���� �� ������� �� ��� ������� ���������� ���� ��,
“�� �� ���� ��,” �� ��� ����� 18  ���� ����� ����� ��� ���
������ ���� � ����·

 ��� ��������� 19
 ����� ����

������� �� ��� �� ���� ���� ������� ������ ���� ���� �� �������
������ ��� ���� ���������� ������ ������� ����� ��� 20  ���
������� ���� ��� � ���· ,  �� ��
������� 21

 ��� ���� ���� ��� �� ��� ����

17
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1  �� ��� ��� ����� ������ ����� �����
�� ����� ��, “�� ���� ��,  ���
������� ������ �������� ��� ��� ����� ��������� ��� 2

 �� �����,
”

3  ��� ������� ����� ���� ��� �� ����� ��� �����
���� ��� ������� ����� ����� �� �� �������� ������ ��������
����� ������ ������ ��� �������� �� �������� ���� ��� ����,

 ���� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ������
���� ������ ���������� 4  ��
�� ������ ������ ���� ��� ��� ��� ��� �����,

 ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ������ �����,
 ���� ��� ������ ���� 5  ���

��� ����� ��� ������ ������ ���� �� ������ �� ��, “�����
�������,

” 6  ��� ���� ������� ���� ����� �����
����� ����� ������ ����� ���� ������ ��� �������� �� ��� �����
���� ���� � �� �������

7  ��� �����, “�� ����� ���� � ��� ������ ���?
 ��� ���� ��� ���� ����

�� ���� �� �� �������� ����� � ����� � ��������� ��� 8
 ��,  � ���� ��

��� ������ ���� ������ � ������ ����� �� ���� �� ��� �� ��� �� ���
�� ������������ ���� ��� ����� ���� �� ���� ����� ����� ���� ��
��� �� ���� ��� ��� ���������� ���� ���� � �� ���� �� ����

9 “��� ����� ��� ����� �� ����� ������ �� �������� ��� ����
����� ����� �� ����� ������ ������ ��� ��� ���� ���� ��� ���
10 ,

 ������ ����� ��� ��,
 ��� 11  �� ����� ��� ������� ��� �� ���

������������ ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� ��·
 ��� ���� �� �� � ��� ������� ���

12 “��� �� ����� �������� �� ���� ����� �� ����� ��� �����
���� ������ �� �������� ������ � ��� �� �������� ���� ��� ������
���� �� ����� �� �� ���� �� ���� 13

 ��� �� ��� ����� �������� ����� ������ �� �������� �����
�� ������� �� ���� 14  ��� ������ ���� ���� �� ����
����� ������ �� ���� �������� �������,

 �� ��� ������ ����� ��� ��� �� ����������,
 ���� ���”

15  ��� ��� � �� ����� ��, “�� ������� �����
������ ������ ��� ����� ���� ����� ���� ������, ,

 ��� ������ �� ���� ��� 16
·

 �� ���� �� ��� ��� ������ ��� ����� ������ �� ���� 17
 ��� ���� ��� �����·

 ��� ����� �� �� ��������� ���� �� ������� ���� ��� ��
���������� ���� �� ������ ��� 18

”

18
1  ������� ��� ���� ����� �� ������ ���

�������� ��� ��� ��� ���� �� ������ ���,
 ��� 2 , “����� �������
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���� �� �����, ,
 �� �� �� ����� 3

 ����� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ������� ����
����� ������ ��������� ���� ��� � ��� �� ����� �� ��������
��������� ��������� �� ������ ���� ������� ����� ��� ����
����������� ��� ��� ��� ������”

4  ����� ��� � ��� ���� �� �� ��� ������� ��� ������,
“� �������� ������,  ���� ������ � ����� ��� �� �����
��� ���� ��,  ������ ���� �� ���� ���� ��� ���� ��
��� 5  ���
�������� 6 , ,

7  ��,
 �� ����� ��� ����� ����� ����� ��

����� ��, ‘�� ���� �� ������� ��� ����� ����� ����� ������,
 �� �������’ 8  ���� ���� �� ����� ��

����� ��� ���,  ���� ��� �����
���� ��� ���� �� ��,  �� ����� ����� ���� ��� ��� ������ ��
��� ������ �� �� ����� ���

9 “�� ��� �� ��������� �����,

 ��� ���� ����� ������ ��· ·  �� ���� 10
 ������� �� ���� �� ���,

‘���! !  ��� ���,
 �� �������,

 ��� �� ���� �����’
11 “��������� ������� ��� ������� ������ ���� ��� �� ������

����� ��� ����� �� ���� 12 — ���
������, ,  ���,  ���,

 ���� �� ���, , ,
 �� ��� ���, , , , 13 , ,

, ,  �� �����, , , , , ,
,  ��� ��� ������, 14

,
‘�� �� ����� ������� ��� ��� ���� �� ������

 ��� ��� ����� ���� �����,
 ���?’

15 “�� ��� ��� ��� ��� ������� �� ������ ���� ���� ���� ���
��������� ����� �� �� ������� ��� �� ����� �� ���� �� ���,
16 ‘���! !  ��� ��� ������� ����� �� ��� ������ �����

�� ��� �� ������ ����� ���,
 ���,

17  ��� �� ������ ��� ��� ��� ����� ����?’
“���� ��� ��� ���� ��������� ��� ����,

 �������,
18  ��� ��� ������ ���� �� ������ ���
���� ��� ������� �� ��� ������,
‘���! !  ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ��

������ ���?’
, 19  ��� ��� ����� ��� ����� �� �����,

‘���! !  ��� ��� ��� ���
 ��� ��� � ����� ��� ��� ���� ���

 ��� �� ����� ����?’
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20 ‘���� �� �� ����� ����� ����,  ��� ���� �����,
,

 ��� �� ������ ��� ������ ������ ������ ���� ��������
 �� ����� �� ������ ������� ���� ��� ��� ���� ������ ���

��� ����’ ”
21  �� ����� ��� ���� ��� ������ �����

��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ������ ��,
“�� ���� �� ������� ��� ��� ������ �� ���� �� ���� �������

 �� �� ���� �� �����
22  �� �� ����,

 �� �� ����,
 �� �� ����,

 � �������� �� ���� �� ���
 ������ ������ � ������ �� ����,

 �� �� �����
23  �� ����,

 ��� ��� ��� �������� ��� �� � ���� �� �� �����
 ��� ���� ���

 ����� ���� ��� �������� �� ��������
24 ,

”

19
1  ����� ��� ������ ������ ����� �� �� ������� ���
������,
“��������! ,  ���

����� ���
 �� � ����� �� ����� ���

2  ��� ��� ��� � ���� �� ���� �� ���� ��� ����
·  ��� �������

�������� � ��� ��� �� ��� ����
 ��� ����� �������� �������� ������ ���� �� ������

��� ���� �� ������ �,
· ”

3  �����,
“��������,  ���

���� �� ���� �� �� �����”
4  ������� ����� ������� ����� ��� ����� ����� �����

��� �� �� ����� �� �������� ������ ����� ��� ������ ��� �����
������ ���,
“����, ,”

 ����� ��� ���
5 ,

“� ������ ��� ������� ���� �� ����� ����,  ����,
 ����,

 ��� ����� �������������”
6  �� ���� ����� �����,  ���

����� ��� ������ ������ ����� ������ �� ��� �������� ��� �����
������,
“��������, ,

 �� �������� ��� �� �� ����� �� ����� ��� �������
7 ,
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 ��� ������ ����� �� ���� �� ���� � ��� ���
 ���� ��� ���� ��� ����� ������ ���

8  �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ������� ��
��� ������� ����”

 ��� ����� ������ ��� ���� ������� �� ���� ��� ����� �������
����� ���

9  ��� ����� �� ����� ��, “�� � �����,
 ����� ��� ���� �������� ���� ���� ���” ���� ��� � ���,

“�� ��� ������ ���� ��� ����� ��� �� ����� ���” 10
 ��� ���� ������ ��� �� �����, , “�� ����� �� ���� ��

����,  ��� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���
������� ������� ��� ����� ������ ��� ����� ����� ��� ��� �� ���
�� �� ������ ����� �� �� ����� �� ����� ����� ���� �������� ���
������ ��� �������� ��� ����� ��� ��������� ����������”

 �� ����� ��
11  ��� �� ����� �������� �� ���� ����

������� ���� � ����� ������ � �������� ��� ���� ‘����� ���
����� ���’ ������ ���� ��� �� ���� �� �������� ������� ������
����� ���� ���������� 12  �� ����� ������ ���,

 ���� ��� ��� ���� ����
��� ������ ������ ���� �� ��� �� ���� ������� ���,

 ���� 13  ������ ��� �������� ��� ��� �� ���
��� ������� ������ ���� ��� ���� “������ ��� ���� ��” �����
������ ����

14  ������� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ��
��� ���� ���� ����� �� ��� �� ���������,  �
������� ���� 15  ������� ������ ��� �����
����� ��� ��� ������ ������ � ������ ���� ������� ����� �� ���
����� ��� ��� � ��� ���� ��� �������� ��� ��� ������ �� ��
������ ��� ������� ������� ����� ���� ���� �� ��� 16  ���
����� ��� ��� ���� ��� ������ ������ ���, “�� �������� �������
��, ”

 �� ��
17  �� �� ������� ������ ���

�������� �� ��� ���� �� ��� ������� ���, “� ����� ������� ���
����� ���,  ��� ��� ������ ��� ���� ���� ��������� 18

 ���� �� �� ��������� ������� ���� ���,
 ����� ���� ���,  ��� ������

���� ���, ,  �� ����� ����,  ��� ���
���� �� �����”

19 , ,
 ��� ������� ��� �������� ��� �� ���� ���� ���� � ����� ���,

 ��� �������� ���� ���� ��� ������� ���� 20
 �������� �� ������ ��� ���� ���� �����

��� ���� ������ ��� ���� � �� �������� �� ���� �� ��������
��������� �������� �������� ���� �������� �������� ������
����� ���� ����� ���� ��� ����� �������� ���������� ��� �� ���
������ ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ������� ��� ����� �����
�� ���� ������� 21

 ���� ������� �������� �� ������ ����� ���� ��� ��� �����
����� ��� � ��������

20
 �����
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1  �� �� ������� ������ ��� �������� ���
����� �� ���� � ���� �� ��� ������� ����� � ������ ���,  ��
��� ����� � ������ ���� 2  ����
����� ���� �� ��� ���� ��� �� ������� ������ ������� ��� ���,

3  ����� ����� ��
��� ������� �·  ��� ������ �� ���� ���� �����·

 �� ����� ��
���·  ���� �� ���

4  ����� ������� ������ ���� �� ����������
�� ������ ����� �������� ���� �� �� �� ����� ������ ���� ��� �
������ ��� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ���� ��� �����
����� ����������� �������� � ���������� ��� �� ������� �����
�������� ������ ����� ���� ���� ������ � ��� ���������,

 �� ������ 5
 �� ���� �������� ��� ���� �� ��

����� ���� ���·  �� ����
6  ���� ��� ���� ����

������ ��� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ���� ��
������ ��� ������ �� ����� ������� ������ ���� ��� ��� �� ������
����� ���� ��� ���� �� ����� �� ����

 ���� �� ����� �� ������ �� ��
7 ·  ����� ����� ���� ��

��� 8  ��� ��� �� ��������� ��� ���� ����� ���� �������,
*  � ��������� ����

����� ������� ����� ������ ������ �� ���� ��� �� ��������� ��
������� ���� 9  ���
��� ��������� �������� �� ������������ ��������������� ����
���� �� �� ������� ����� ���� �� ��� ������ ������ �����
����� ������� ���� 10  ��� ����� ��� ��� ����
������� ��� ����� ����������� ��� �� ����� �� �� ��������
������� � ������ ���,  ��� ���� � �� ��
������ ���� ��� ����� �� ���� �� ������ ���� �� ����� ����� ���
��� ��� ���� �� ����

 ���� �� ���
11  ��� ���� ��� ������ ��� ���� ��������

������ ����� ������ �������� ��� ������� ��� � ������,
 �� �� �� ��������� 12

 �� ����� ���� ������� ���� �� ������� ������� ���
���������� �� ����� ���� ����� � ������� ���� ������ ����
���� ���� �� ���� ��� ������� ���� ���� ������ ���� ���� �� ��
���� �� ���� ���� ���� ����� ���� �������� �� ���� ������ 13

 �� �� ����� ������ �� ����� ���� ���� ���� � ������ ���,
 ���,  ����

��� ���·  ������ 14
 �� ����� ������ ����� ����� ��� ����� �� ����������� ��

����� �� ������ �� �� ������ ���� ��� 15
 ��� ������� ���� ����� ����������� �� ����� �� �������

�������� ���

21
 ��� ���� ������ ���� �� ��

1  ��� ����� ��� �� �������� �������� ���
�� ����� ���� �� ���� ��� 2

20:2 20:2 : 20:4 20:4 : , * 20:8 20:8 —
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,  ��� �� ����
�� ������� ��������� ��� �������� 3  ������� �����
�� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ������, “����� ������ ���
���� ������ ������� ��� �� ��� �� ������ ��� ������� ����� ��
��� �� �������� �� �� ���� �� ��� 4

 �� ��������� ���� �������� ����� ��� ��� ����� ��
������ ����� ���� ��� ����� �� � ���� �� ����,  ��
����,” �� ��� ������

5  ���� �� ����, “����� �����
����� �� ��������� ���” ��� � ����� �� ����� ��, “�� ��� �� �����
� �����,  ��� 6 — �� ��
����� ��·  �� ����� ����� ���* �� ��������� ������,

 ��� ��� ������
���� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ��������� �� ����� 7

 �� ����� ��,
 �� �� ��������� ��,  ��� 8

 ����,  ��� ����,
 ����,  ����,  �� ��������,  ��

��� �� ����� ����,  �� ���� ����� ����,  ����,
 ���� ������� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������

��������� ��� ���”

9  �� ����� �� ����� ��� ���
��� ����� ������ ����� ���� ��� ���, “�� ���� ��,

 ������ ���� ����� ��������� ��,” �� ���, 10
 ��� �������� ����� ���� ���� ���� ������� ��� �� �������

��������� ��� ����������� ��� 11  ��� �����
������ ���� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ������ �� ���� ����� �����
������ ���� 12  ���� ��
������� ����� ���� ����� ������� ���� ���� ���� ��� ����� ���
����� ��� ������� ���� ���� ���� ����� �������� ����� �����
������ ������ ������ ���� 13  ��,

 ��,  ��,  ��
������� ���� 14  ��� ����� ���� � �����
���� ������� ���� �� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ��������
����� ������ ������ ����

15  ��� ����� ��� �� ������ ������ ����������
�� ������ ��� ����� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ���� 16

 ��,  ��
����� �� ������� ������� ����� �� � ������� ��� �� ��������,

17
,  ��� ������� ���� �,

18
 ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ������

�� ���� ������ ���� 19  �� ���
���� ���� ������� ���� ������� ���� ���� �� ���� ����� ��������
��� ���, ,  ��, 20 ,

,  ���, ,
 ����, ,  ����� �,
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���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������ ���� ������ ����� ���
���� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ������ ����
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���� ��� 23  �� ����� ������ � �������� ���,
 ���� �� ������ ����� ����� ���

������ ��� ����� ��, 24
 ����� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� ��������� ����

������ � ������ ����� ��� ��� ��� ��� � �� �� ���� �� ���� 25
 ��,

 �� ������ 26  ������� ����� ���� ���
��� ����� �� �� ���� �� ���� 27 , ,  ����
�� �� �� ���� ���� �� ������ ����� ���� ��� ������� ����� �����
����� ������� ���� ����� �� ����
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1  ��� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ���
���� ��� ����� ��� ���� ���� ����������� ��� �� ���� ������ ��
����� ������ ���� ���� ������ �, 2

 ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� �
������� ���� �� ���� ����� ��� �� ������� ���,

 ���� �� ������ ������� ��� ����� ������ ��������
������� �� ���� ��� ��� 3  �� �����
������ �� ����� ������ ��������� �� �� ��� ������ ��� �������
�� �� ����� ������� ���� 4  �� ���,

 �� ��� 5  �� ����,
 �� ����,  �� ����� ����� �� �� �����

�� ����� ������ ��� �� ����� ��� �������� ���� �� ��� ����� ���
���� �� ������ �� �� ����� �� � ���� �� ���� �� ����

 � �� ���� �� ��
6  ��� ����� ��� � �� ����� ��, “�� ��� ��� ���

���� ���� ��� �� ����� ��� �� ��������� �� ������� ��� ����
������� ��� ������ ��� �� �� ������ ����� ��� �� ����� ���� ��
���� ����� �������� ��������� ���������� ��� ����� �� �����
������”

7 , “���� � �� ��������� ��� �� ��� �� ���� ������� ������
���� ��� ����� ��� ���� ��� �� ������� ��,” �� ����� ���

8  ��� ������ ��� �� ����� �� ��� ��
��� ��� ������ ������� �� ����� ����������� ��� ����� ��� ����
������ ��� �� ������� ��, 9 , “�� ����� ��
���� �� ����, ,  ��� ��������
��������� ����� ����� �� ���� ������� ���� ����� �����������
����� ������ ��� ����� ����� ��� ��� �� ��� ���� �� ������ �����
�� �� ����,” �� ����� ���

10  ��, “�� ���� ������� ������ ���� ��
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�� ��� ��� 11  ������ ����� ������ ��
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������� ���� ����� ������ ���� �� �����,  ���� � ����
�� ������” 12  ��, “�� ���� � �� ��������� ��,

 �� ��� ����� ��� 13
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21:23 21:23 : - 21:24 21:24 : 21:26 21:25-26 : 21:27

21:27 : ; : 22:1 22:1 : ; : 22:2 22:2 : ; : 22:3
22:3 : 22:5 22:5 : ; : 22:11 22:11 : 22:12 22:12

: ; : ; : ; : 22:13 22:13 : ; : 22:14 22:14 : ; :



����� 22:16 375 22:21
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����� ������� ����� ����� ��� �������� ���� ����� ���� � �� ��,
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 �� ����
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������� ����

20  ���� �� ����� ��, “�� ���� � ��
��������� ���” �� ��� �� ����� ��� ��� �� ������� ��, “���� ����,
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21  ��� ������� ������� ����� ���� ������ ���� ����

������� �����

22:16 22:16 : , 22:17 22:17 : 22:19 22:18-19 : ; :


	मत्ती
	मर्कूस
	लूका
	यूहन्ना
	ओसाचीर
	रोमी
	१ कोरिन्थी
	२ कोरिन्थी
	गलाती
	एफिसी
	फिलिप्पी
	कलस्सी
	१ थेसलोनिकी
	२ थेसलोनिकी
	१ तिमोथी
	२ तिमोथी
	तीतस
	फिलेमोन
	हिब्रू
	याकूब
	१ पत्रुस
	२ पत्रुस
	१ यूहन्ना
	२ यूहन्ना
	३ यूहन्ना
	यहूदा
	दर्सन

