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������������ ���� �� ����
���������� ��� ��� ��� ������������ ������� ��������������� ��������������, �������� ��� �� ������������ ������ ��, “����� ������� ������������������ �������, ���������� ���� ��������������� �������������������� ������� ����������� ���� ������������� �� �� �� ������� ����������� ��������, �������� �� �� �������� ����������� ������������, �� ���������������������� �������� ���� �� �� ����������������� ������������� ������� ����” (�:��) ������� �������������� ����� ��� ���������� �������� ��������� �� ���� ������������ ������� �� ���������� ���������������������� �� ������������ ���� ������� ������ ������ ���� �� ������ ������� �� �������� ������������ �� ��� ������ ����
������������ �������� �����������, ������������������������� ����������� ������ ��� ��������������������� ������������ �� ��� ��� ������������ ���������� �������� ������� �������,������� �� ��������� ����������� �������������������������� ��������� ��� ������ �������� �������,��� �� ��������� ������ ������� ��� ������ �������,������� ���������� �������� ������������������������� ���������� �� ������������ �� ��������������������, �����������, ������������ �������������������� �������� ������� ��������� ��� ����������������� ������� ���� ����� ������������� ������������������� ���� �� ��� ������ ��������� �� ����������������������, �� ��������������� ����������� ��������
���������� �������� �����������, �� ��������� ��������������� ���� ��� �� ��� ����������� �� ����������� �� �������� �������� �� ��� �� ������������������������������ ����������� ������� ������ ���������



��������� 1:1 ii ��������� 1:3

����������, ��� ��� ������� ������ �����������������������, ��������� ������������������������������ ������� ��� �������, ��� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ������� �� ��� ���������� ���� ������������, ��������� ������������������������������ ������� ����, ��� ��� ������� ����� �� ����������� �������� ���������� ������ ��� ��� �� ��������������������������������� �� ��� ������ ��������������������������� ������ ��� �� ��������� �� ����� ������������� ������ �� �������������������� �� �������������� ������������� �� �������������������������� �� �� ��������������������������������� ������ ���� ����, ���������� �������������� ����� ������ �� ����������������� ������������������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-���� �� ������������������ ������������ �:�-�:�������������������� �� ������� �:�-�:�������������� ������� �� ����� �:��-��
1 ��� ��� ����������� ���������� ���������� �� ������� ����� ����������� �� ��������������� ������������� ��������� ������������� �� ���������� ���������� �� �� ������� �� ������������� ������ ������������� ��� ��� ��� ������ ������� �� �� ��������� ���������� ���� �� ��� ��� ���, ��� ������� ��� ����������������������� ����
2 ��������� ���������� �� �������� ��������������� �������� ��� ��������������������� �������������������� ����
�� ������������ ����������� �������� �� ��� ������

3 ����� ���� ����������� ������� ����� ������������������� ������ ���������� ������������� ������ ����������� ����� ������������ ������ ������ ���� �� �� ������� �������� ��� �� ���� �������������� ����������� �������� ���������� ��������������� �� ����� ����������� �� ��� ��������� ��� ����
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:��-��, ��:�
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������� ���� ����������, �� �������� �������� �����
����������� ���� 4 ���������������, �� ���������� �������������� �������, ������ ����� ���� ������� ������ ���� �������� ��� ���� ����� �������� ��������������� ����������, �� ���������� ����� �� ���������, �� �� �������� ������ �������� ������� ���
���� 5 ���������� ��� ������� ����� �������������,��� �� �������� ������ �������� ��������� ��� ��� ����������� ������� ���������� �� �� ����������������� ����� ��� �� ����������� �� ���������� ���, ���� ���� ����� ������� ����������, �� ���� ��������������� �� ����������� ���� �� ����� ������������������������� ����� ���������� ������� ������������������ �� �������������������� ����������� �����
6 �� ������������ ��� ����� ��������� ������ ��������������� �� �� ���� ������� ��������������������������, ����� ����������� ������� ����������
����������������������� �������� ���� 7 �� ��� �������������� ��� ������ �������� �������������, ������������������� ��� �����, ��� �� ��������� �������� ������������� ���� ���������� ��������������� �������������������� ������� �� ��������� ���� 8 ������������������������������ ����������������� ��� ��� ���������������������������� ���, �� ���� ����� ������ ������������ �������� ������� �� �� ������������������������� ������ ���� 9 ��� �� ��������� ��� ����� �� ����������������� ���������� ������������ �� ���������������� ���������� �� �� ���� ��������������������� ��������������� ���������� �������� �� ��� ����������� ������ �� �� ������� ��������� ��� ����� ���� ��������������� ���������� ������������ 10 ������������ ��������������� ��� �������, ���������� ����������������������� �� ������������������ ������������������ ���� ������ ������� �� �� �� ������������������ ��������, ������ �� �� �� ������������������� ������������, �� ���� �������������������������� ���� �� �� ����������������� ��� �������������
1:7 1:7: ���������� �:��
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������� ����
11 �� ��� ������������, ���������� ���������� �����

�� ����� ���� ��������� �������� ����* �� ���������������� ���������� �������������, �� ����� ��� ����������� �� �������������� �������� ����������� ��������� �� ������� ��������� ���� 12 ������ ����� ������������� ����� ������������ �� ��� ���������� ���,�� ����� ������ ����� ����������� ����� ���������������� ��� ������ �� �� ������� ��������� �������������� �� ����� ������� ������� �������������, ������� ������� ����� ���������� �� ������������������������� ����������� ���� 13 ��� ���, �� ��� ������������ ����������������, �������������������� �� ������������������ ��� ����������� ����������, ���������� ��� ��� ��������� ������������ ���� �� ������� �� ��� ������� ��� �������������, �� ������������ ���������� �������� �� �� ������� ������� ��������������� ���� ���������� �������� �������� �� �������� ���������������� ������ �� �� ��������� �� ����������� ���������� �������� ���� 14 ������������������ �������� ������� ������������ ������������������� �� �� ��������� �� ������ ���������� ��������� �� ���� ���� ����� ��� �����������, ����� ����������� ���� ����� ���������� �� �������������� ������� ������������������� ���� ������������ ����������� ����������, �� ���� ���� ����� ������������������������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ��������������� �� ������������������ ������� ���������������
���������� ����������� ��� ������ �� ������������������� ����������� ������

15 ���������� ���������� ����� ��������������������, ������ �� ��� ������� �� ��� ��������������� ����������� ��� ��� ������� ������������������ ����������, 16 ��� ��������������������������� �� ����������� �� ��������������
* 1:11 1:11 ����� ������������ ���������� �� ���������������
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��� �������� ���� ��� ����������� �����������������������, ��� ��������������� ���� ���� 17 �������������� ���������� �� ����� �������� ������������� ����������, ������ ��������� �� ���������������������������� ��������������� ������������� �� ������ ������ ��� ���� ����������� ��������� ��������������������� ����������, ��� ����������� �� ������������ ���������� ���� ���� ��� ���������������, ��� ��
���� ��������� ��� ��� �� ���������� ���� 18 ������ ������� �������������� �������� ���������� ��������������� �� ������� ������� ��� �������� �� �� �� ����������� ����������� ����������, ��� ����������� ���� ���� ��������������� ��� ��� ����� �������������� ����� ��� �������� ����������� ���������������� ��������������������, ����������� ������� ������������������, ��� ������� ����������� ���������
����� ���� 19 ������� �� ��������������������� ���� ���� ��������� ��� ������ �� �� ������� �������������������, ��������� ��� ��������, ��� ������������������ ����� ��� ��� ��� ����������� ��� ��������� ����� ��������������������� ����������� ������������������ ��������, 20 ����������������������� ���������� ���������������� ��������� �������� ����� ���������� ���������� �� ����������������������� �� ������������ ���� �� ������� �� ��������������� ������������ ������������ 21 ������������������� �� ������� �������, ������ ��������� ���������������� �������, ������ ��������� ��������������������� ������� �� ������������������ ����������� ������ ���� ����������, ����������������� ������ ���� �� ���������� ���� �������������������� �������� �� ������� ������������� �� ����� �� ��� ���� ������� ��� �����������������������, �������������� ��� ������������ ���
���� 22 ���������� ������ �������� ����������������� �� ��� �� �������������� ���� ����������������� ��� ���� �� �� ���� ���������� �����������
1:20 1:20: ����������� ���:�
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������ ���������� �� ��������������������������������� ���� 23 ��������������������������� ��� �������������� ��������������������������� ������������������������ ���� ���� �� ��� �� ����������������������� ������ �� �� �������������� ����������� �������� ������� ������ ������ ������� ������� ��� �����
2

���������� ���������������� ����� �����������������
1 �� ���������� �������, ��� ��� ������ ���������������� ���������� ����� ���, ��� ����� ���������������������, ����������� ������������, ��� �����

������ ������������ ����������� ���� 2 ������������,��� ��������������� �������� �� ���������������������������� ��� ������ �������� ����� ���� ��������������������� �� �� ����� ������������� �� ��������������� ������ ������������� �������� ��������, ���������� ������ �� �� ������ �������� ��������������� ��� ������������ 3 ��� ���������� �������,����� ������������� ����� ������ �������� ������������������ ��� ����� �������� �������� �������������������� ����������� ����� ����� ����������������������� �� ������������� ��������� �������� ��������������� ����������� �� ������������� ���������������� ���������� ������� ������� ����� �������� ��� ������ ���� ���� 4 ����� ���������� �������������, ���������� �� �� ����� �� ������������������������������ �� ���� ������� ����� ����
5 ���������� ����� �������� ����� ��� ����� ���,����� �������� ����������� ���� ��� ��������� ������ �������� ��� ����� ������������������ �������� ��� ���� ���������� ���������������������������������������, ����� ���������� ����������������
���� 6 ����� ��� �������� ������������ ���� ����� ��� �������������, ���������� ����������������
1:23 1:23 ����������� �:�, ���������� �:�� 2:1 2:1: ���������� �:��
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��������� �������� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ��������������� ���� ������������ ���� �������������,�� ���� ������� �������� ��� ����� �� ��� �� ������������������������ ���� 7 ���������� �������� ������������ �� ����� ����� ���������� ������������������ ��� ����� ��� ������� ����� �� ����������������������, ���������� ������������� ��� ������������������������ ����� ����������� ���� ���������������� ���� ��������� ��� ����������������� ����������� ������� ������� �� ���������������������������������� ������� ���, �� ����� ��� �� ���������
������� ����� 8 ���������������, �� ��� ������� ����� ���������� ����������������������� ������� ������������� �������������, �� ���������������� ��� ������� �� ��� ������������ ������� ��� ���������������������� ��� ��� ������� ���������������� �������������� ���������� ������������ ���� ��� ����� 9 ����� ����� �������� ����������� �������������������������� ���������������� ��� ������� ����������,��� ����������� ����������� ������� �����������,
��������� �� ������� ���� 10 ��������� �������������� ������� �������, ���������� ����� �������� ����� �� ����� ��������� ������� ���� ����� ����������� ������������� ���������� ���� ����������������������� ������ ���� ������ ����� ����������������� �������������, �� ���� ��� ����� ��������� ���� ����� �������� ����������� ����������, ��������������� ������� ������ ��������� �� �������������

�� ��� ������������� ���������� �������������������� ��� ��������� ������� �� ��������� �������������
11 ����������, ������������������ ������� ������� ���� �������� ����, ��� �������������� �� ��������������� ������� �������� ��� ��������� �� �� ��������� ������ �� ������ ������������� ��������������,�� ��� ������� ���� �������� ������� ����, �������������������� ��� ��� ������ ����� ��� ������
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����������� ��� �� �� ������� ��� ��, “������
������������� ������ �������,” ��������* 12 ����������������� ������� ������� ������� �� �������������������, ���������� ��� ��� ������� ���������� ������, ��� ��� ���������� �� ��������������� ������������������ ������ �� ���������� �� �������� ���������������������� ������� ��� �� ������� ��������������� ������� ��������������, ��� ������������������� ��� ������������� �� ������������ ����,��� ������������� ������ ����������, ��� �������������
������ ������������ ������� ����� 13 �� �����������������, ��� ������������� �� ���������� ������������������� ��� �� ����������� ��� �������� ����������� ���� ��� ��� ��� ������� ������� ��� �������� ������������� ���������� ������ ������� ����� ��������� ����

14 ���������������, ��� ������ �������� ������������������ ������ �� �� ���������������������������� �� �������������� ���������� �� ��������������,��������� �� ��������� ������ ������� ��������� ������������� ���� ����� ��� �� �� ����������� ����� �������� ���� ���������� �� ���������������� ������������������ ���� ����, ��� ������������������������ �� �������������� �������� ��� ���������������� 15 ��������� ������� �� ������������������������������� �� ����������������� ��������� ��������� �� ��������� ��������� �� ��� ����� ��������������� ����� ������� �������� ������������ ������ ���������������� ���� �� �������������������� ��� ������,������ ������ �������������� ���� ������������������� ������ ������������ �� ��� ������ ���, ������� �������� ������� �� ������ ���� ������������ ������������������� ��������� �������� ���������� 16 �� �������� ����� �� �������������������������������, ������ ������������������ �� ���������
* 2:11 2:11 �� ��������� ��� ������� ��������������� ������ ��������
������� ���� ��� �� �������� ������� ������� ������ �� ����� ��� ����������
��������� 2:15 2:15: ���������� �:��



��������� 2:17 ix ��������� 2:22

��������� ������������ ������������ ���, ��� ����������������������� ��������� �������� �������� ���������� ���� ���������� ������ ��������� ����������� ������������� ��� ���� ��� ���� 17 ������������������� ������ �� �� �� ����������� �� ����������������� ��������, ��������� �� �� ������ �� ����������������� ��������, ��� ��������� ������������ ������������ �� ������������������� �� ������������������������ 18 �� ��� ����� ��� ������� �� ��������� ������������� �������� ���������� ���� ��������� ��������� ����� �������������, ������ ����� ���������������� ��������, ��������� ������ ������� ��������,����� ������������ ��� �� ���������� ���������� ����
19 ��� ���������������, ��� ��������� ���������������������, ��� �������� ����������������������������� ��������� ���, ��������� ��� ���������������� ������� ��������� ���� ���������� ����������� ����������� ���������� �� �������������������� �������� ��������������� ���� ������� ������ ���������� �� ������������� ������� ���� 20 ������ ������� ��� �� ��� ��� �� ����������������� ���� ����������� �������� ��������������� ������������� ������� ������� ������� ��� ��� ������� ����������������� ��������������� ���� ��� ������������������� �������������� ������� ������������������ ������� ������� ����������������� ������������� ��� �� ����� ������������ ��������� ��� �������� �� �� ��������� ��� ��������� ���� 21 ����������� ������ �� �� �������������� ���������� ����������������������� ����������� ��� �� ������������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ������������������,�� ��������� ����������������������� �� ��������������������� ������ ������� ���� 22 �� ��� �� ������������ ��� ���� ������������ ���� �������������,��� ����������� �������� ��� �� ������ ������������� ���� ������� �� ���������� �������� ����������������������� �������������, ��� �� ��

2:16 2:16: ���������� �:�� 2:17 2:17: ��������� ��:��
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���������� ��������� ������ ���������������, ������������ �������� ��� ��� �� ��������� �� ������������������� ������������
3

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

������������ 3 ���������� ��������� ��� ��� ������������������ �� ��� ����������� ��� ��������, ����������� ���������� ��� ������� ��� �� ����������������������� ���������������� ���� 4 ����� ��� ������������ ��� ����������, ��� ���� ����������� ����� �������������� ������������ ��� ����������������������� ������ ��� ����������� �������� ����
5 ������������ ��������, ���������� ��������� �������������� ���� �������� ����������� ���� ������������������ �� ���������� �������� ������������������ ��������� ��� ��� �� ��������������� �� �� ������������������ �� ������������� ������� ��������������� 6 ���������� �� ������������������ �� �������������� ��� ����������� ������ ���������� �������������� ��������� ������������ ���� ��� ���������������������������, ��� ��������� ������ ������� ��������������������� �� ������ ������������ ��������� ������������� �� ��������� ���������������, �� �������� �������� ������������� ���� ������ ���������� ������������������� �����������, ��� ��������� ������ ����������� ������� ����������� �� ������ ���� �� ��� ��������������������������� ��� ��� ������������ �������
3:4 3:4: ���������� �:��-��
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���� �� ����������� �������������, ��� �������������������� ������������ ����������� ����
7 ���������� ��������������� �� ������������� ������ �� ��������������������� ���������������� ����������� ��� ��� �������������� �� ��� ���� ���������� ��� ��� �� �������������������� �������� ����

8 �� ���������� ������ ����������� �����������, ������ ������ �� ����������� ����� ��� ��� ���������� ���������� ������� ��� ��������� ������������������ ��� ��������������������� ���� �� ��� �������� ����������� ��� ��������� ������ ������� ����� �� ����������������������� �� ������������ ������ ����������� ��� ������������ 9 ���������� ������������������ �� ������������������ ������� ���������������� ���������� ������� �������, �� �������������� ���������� �� ��� ���� ��� ���������� ��� ���������������� ���� ��� �� �� ������ ���������������, ���������� �� �� �������� ����� ������ ���������������������, �� ��������� ��� ��� ���������
������ 10 ��������� ������ ������������� �� ������� ��������� �� ���������������� ������� ���� ��������������� ���������� ���� �� ��������������������� ����, ��� �� ��������� ��� ������ �� ������������ ����� ������ ��������� �� �� ����� ������������� �� ��������� ������ ��� �� ����� ����������������� �� ������������� ���� ������������ ����� ��������������������������� ������������������������ 11 ���������� ��������� ������� ������������ �� ���� ����� ������� ������� �� �� �������������� ����������� ������ ��� ���� ���������� ������� �������� ����������� ������������������������� �������� ����� �������������, ������������������������� ������ �� ����������� ������������������� 12 �� ����� ������� ���, ������� �� ����������������� ����������� ��� �� ���� �������������,���������� ����� ���� ��������� �� ���������� �� �� �������������� ����������� �� ����������������� ������������ ���� 13 ���������������, ��� ������������ ���, ����� ������� ��������������������� �� ������� ��������,
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������������ ���� ������� �������� ���� ��� �������������� ������� ��� ���������� ����������� �����������
���������� ����������� ��� �������� ������������������� ������

14 �� ����������������� ���� ����������������,��� ������� ����������� ��� ��� �� ������� �������������� ���� 15 ������ ������� �� ������������������������ ��������, ������ �������� �� ������������������������ ��������, ���������� ����������� ������
������ ��������� ���������� 16 ���������� ���������������������� ������������� ���� ��������������������, ��� �������� ��� �� �� ���� �������������� �������� ���� �������� ������ ������ ����������������������� ���� ��� �� �������������������������� �������� ��� �������� ����
17 ������� �� ��� ����������������� ����������������,������ ��� ���� ���� �������������� �� ��� �������������������������, ��� ����������� ��� �� �������� �������������� �� ��� ���� �������� �� �������� �������������, ������� ��� ���� �������� �� ��������������� ���� ��������� �� ���������� ��� ��������������� ������ ��� �������� ������������������, ��� ��������� ���� ������������ ������� ���,������� ��� ��� �������� ������������ ��� ��������������������, ��� ��������� ���� ������������
������������ ������� ���� 18 ������� ��� ������� ��� ��� ��������, ��� ����������� �� ��� ������������ �������� ������� ������� ���� �������������������� �������� ���� ����������� ����� �������������������� �������, ������� �� ����������� ��� ���
���� 19 ��� ����������� ��� ����������� ������������� �������� ������ ��� ���� ������� �������� �������,��� ����������� �� �������� �� ��� ������������������������� ����������, ��� ���� ������� ����� ����������� ���������� ���������� ����������� ����

20 ����������� ������� ����������� �� ����������������������� ������������ ���� ������������ ��������� �������������, �� ���� �������� �������
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��� ��� ����� �� ����� �������� ��� ����������� ������� ���������, �� ���� �������� ������� ��� �������� �� ����� �������� ���������� ���� �������������� ���� 21 �� �������� ���������������� ������������������ ���� ����������� ��������� ���������� ���������� ������� ���� ������� �� �� ������� ����������������������, �� ���� ����������� ���� �������������������� ���������� ���� �������
4

�������������� ������� ���� ��� ���� �� ��� ������
1 ������� �������������, ��� ��������������� �������� ��� ������� ������ �� ���������� �� �������������� �������������� ���������� ����� ��� �� ��� ������������� ��������������������� ������� ���������������� ������������ ��� �� ��� ���� ������������������������� ��� �������� ��� ���������������������������� ������� ������������� ����� 2 �� ��� ���������������� ���� �����������, ��� ������� ����� ������������� �� �� ��������� ���������� ��� �� ��������������������� ������� ��������������� ������� ������� ������������� �� ��������� �� ��������� ����������� ���������� ���� 3 ���������� �������� ��������������������� ��� ���� ������ ��� ���� ������������ �������������� ����������, ������ ������������� ������� ��

������������������� ������ ���� 4 ����� �������������� ������������� ������������� ���������� ��������, ����� ������� ����������� ���������� ������������������ ���� ����� ����������, �� ���������� ������� ����������, �� ������� �� �� ���� ������� ������������� ���� ������� ���� ���������� ����� ���������� ������� �������� ���� ��������� ������� ��������� 5 ����� �������� ���� ���� ���������� ���� ����,����� ����������������� ��� ������� ���� ���� ����,������� ����� ����� ������� ����� ������� ���� �����
6 ����� ���������� ���� ���� ���������� ���� ����� ������ ����� ������ ���� ������ ������� ����� �� �� ���
4:2 4:2: ���������� �:��-��
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��������� �����, ��� �� ����� ������ ����� �� ����������� ���� ������� �� ������� �� ����� ������ �����������
7 �������� ��� �������� ������ ����������������������� ��������� �� ��������� �� ��������� ����������� �� ������������������� �������� ������������� ��� ����� ������������������ ��������, ��

������ ������� ���� 8 ���������� ���������� ������� ����� ������� ���� ��� �� ��� ��,“�� �� ���� ���������� �� ������������������������, �� ���������� ������������� ��� �� ������������� ����������� ������������ ��� �� ��������������� ������� ��������� ����”
9 “�� ���� �������,” ���������� ��� ������? “�� �����������,” ���������� ��� �� ��� ��� �� ��� ���������������� �� ������������� �� �� ������ ��� ����������������� ���� 10 ������ �� �� ��������� ������� ���������� �����������������, ���������� ���� �������� �� �� ���� ������� �� �������������� ��������� ������� ������� ������������� ���� �� ���������������, �� �������� ��������, �� �������� �������������� ������ ��������, ������ �� ���� �������������� ������ ���������� ���, �� ���� ������� ��
������� ����� 11 ������ ��� ���� ����� ����������������������, ��� ���� ����� ����������� �������, ��� ��������� ������������ �������������������� �������,��� ���� ����� ��������������������������� �����������, ��� ���� ����� ����������� ���������������� ��������������, ������ �� �� �������� ��������������������� �� �� ����������� ���� �������������������� ������� ������ ��� ���� 12 ���������������� �������� ������� ���� �� ������������������� �� �� ���� ����� ��� ���� ����������������, ������� ������ �� ���� �������������������������������������� ������������ �� �� ��� ����������������� �������������, �� �������� �������
����������� 13 ��� ��� �������������� �� ����
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���������������� ������ ����� ������ ���� ���������� �� ��������� ������� ���� �� �������������������������� ��������� ������� ���� ���� ������� ��������� ��������� ��������������������� �� �� ������������������ ������� ���� �������������� �������������������� ������ ����� ������������ ������ �� ������� ����� ��� �� ��������� ������������� ��������
14 ���������� ����� ��� ������� ���������� �� ���������� ����������� ��������� ���� ���������� �� ������������� ����� �����������, �� ����������� ���� �������� ���, ��� ����� ���������� ��������� ��� ������������������������ ��� ���� ����� ������ �� ������������ �������������� ��� �� ����� ��������������������� ����������� ��� ���������� 15 ������������, �������� ������������ �� ������������������ �� ��������������������� ������� �� ����� ����� ����������������� ���������� ����� ���� ��������� �������������� ����� �������� ��� �� �� ����� ����� ���������������� ��������� ���� 16 ��� ������� ������������������ �������� ���������� �� ������� ������ ���������� ������������ �� �������� ����� ������ ������������� ������������ �� �� ������ ������������������� ��� �������� ������������ ������ �� ��������� ��������� ������������ �� �� ��� ����� �����������������, �������� �������������� ���� �������� ����������� �� �������� ���� ���������������������������������� �� ��� ������� ������� ������������������������������ �� ������������ ������ ���������������,�� ��� ���� ����������� ��������� �� ��������� ����� ��� ����� ����������� ��������� �� ��������������������� ����������, ������������������������������� ���� �������� ����� ������ ���� �� ��� ����������������������� ������� ����
������������������ ������ �� ��� ������

17 ����������, �� ��� ������� ������ ��� ��� ��������������� ���� ��� �� ������������� ������� ������� ������ �� �� ������� ���������� ��� �����������
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������������� ���� ��������� ������ ���������������������� ������� ��������������� �� ������� ����
18 ������ ����������� ��� �� ����������� ��� ������������������������ ���� �� ������ ���������������������������, �� ������� ����� ������� ��� ���������������������� ���, �� ������ ������������ ������� ������������� ������������ ��� ����������������, ������������� �������� �������������� ������ �� �������������� �������� ���� 19 �� ������ �������� ��� ���������������, �� �������� ����������� ������� ����������� ������ ���� ������ ���������� ��� ����������������� �� �������������������� ���� ����������,������ ������������� ���������� �� ������������������ ������������ �������� ����������� �� �� �������������� ������ ������ �������� �� ���������������������������� ����������� ���� ��� �� ������� �������������� ���������� ������� ����

20 ��� ���, �� ��� ����������� ��� ��� ����������,��� �������� ��� �� ��� ���� ������������� ����������������� ���� 21 ��� �� �� ��������� ����������� �� ��� ��� �����������, ��� ������� �� ���������� ��������� ������� ��� ����������� ����������� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ���������� �������������� �� �������� ����� ������� ��������������� 22 ��� �������� ��� �� ��� ������� ��������������� ������������������ �������������� �������� �� ���������������� �� ������������������ ���������������������� ����������, ��� �������� �� �������������������� ����������� �� ������������������ ������ �� ����� ��������������� ����� ��� ���������
23 ��� �������� ��� �� ������������� ��� �������� ��������������� ��������������� ������������ 24 ������������������ ������� ������������������ ������ ������������� ������� �������� ������� ��� �� ������������ ������������������ ��������� �� �������������������������� ������ ����������� ����
4:22 4:22: ���������� �:� 4:24 4:24 ���������� �:�� 4:24 4:24
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25 ���������� ������ ��� ���� ��� ������������������ ���� ���������������������� ������� ��������� ��������� ���, ��������������� ����� ���������� �������� ���������� ���� ����, ��������
���������������� ������ ������������ 26 ��� ��������������� ��� �������� ���� ����� �������� ������������ ��������� ����, ��� ���� �������� ������
�������� ���� 27 ������ ������������� ������������ ������������ ���� ��� �� �������� ������������������, ����������� ���� ������� �������� �������������� ������������ ������� ���� ������� ���������
28 ������ �� �� ����������� ������� �������������,������� ��������� ��� �������� ���� ������ �� ����������������� ����������� ������ ���������������������������, �� ���� �������������������� ���������������������� �� �� ������ ��������

29 ��� �� �� ��������������������� �� ������� �������, ������������ ���� �� ��� ��������� ���������������� ���� ������ �� ���� �������������� ��������� �� �� ������� ����� ������� ����������,������� ������� ���� ��� �� �� ������������������������ �� ���� ��������� ��� �������������������������������� ���� ���� ����������� ������� ��� ����� ��� ��� ����������� ���� ���� 30 ������������������ ���������� �� ���������� ��������� �������������� ��� ���������� �������� �����������, �� ������ ������������������ ������ �� ��� ��� ���������� ����������� ���������� �������� ��������, �� ���� ����� ����� ������ ���������� ���� ���������������� ��� �������������� ���� 31 ������� ���� �����������������,�����������������, ���������� ����������� ����,����������������������, ���������� ���������������
��� ����������� ����������� ���� 32 ������������������������ ���� ��� �������� ������� ���� ��������� ����������� ���� �� ��� ����������������, ������������������� ��� ��� �������� �������������, ���������
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5

������������� �� �������� ������
1 ��� ��� ���������� ������������� �� �� ����������� ���������� �������������, �������������

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

�� ������� ����� �� �������� ������� ���� 4 �������������� ��� ��������������, ������������ �� ��������������� �������, ������������ ����������� �����������,������������ ��� ������������� ������� ��������������� ���� ����� �� ��� �������� �������� ������������������ ����������������� �������� �� ��������������� 5 ��� ������� ������������ �� ������ �� �� ��������������������������, ������ �� �� �������������������� ������ �� ���������������� �� ��������������������������� �������, �� ������������������� ������������������ �����������, �� ����������� ���������������������� �� ��� �� ���������� ��������������������� ���������� ���� ������ �� �� �������������� ������������������ ������� ������� ������� ������������������������������ �������� 6 ����������������� ����������� �� ������ �� �� ������������� ��� ��������������� ����������� �������� ���� ������ �� �� �����
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�������������������� ������� �������, ��� �� ����������� ��� ���������� ����� ��� �����������, �������������� ������������ ������ ��� ��� �� ���� ������� ���������� 7 ����������, �������� ����������� �������� ������ ������ ������������� ������� ������� �������� ����
8 ��� ������������ ������� ��� ��� ��� �������������������� �� ����������������� ������� ���� ������������������ ��� �������� �������� �������� ������ ����� �� �������� ������ ���� ����������������������� �������� ������� ��� ���������������������� ���� 9 ���������������, ���������� ����������������� ������� ������� ������������ �����������������, ������������������ ��

������������� ������ ����������� �������� 10 ����������� ������� ������� ����� �� ����� �������������������� ����������� ���� 11 ����������������������������� ����������� ������������� ��������������������� ���� ������ ���������� ����������� ���������������� �� ������� ���� ������������, �������������������� �� ����������� ��� ��� �� ���������
12 ���������� �� ������ ������ �������� ��������������� ��� ������� ������������������ ������������������, ������������� ����� ���� ����������������������� �������� ��� ������� ��� ��� �������������������� ��� ��������������� �������������� 13 ��� ������������� ����� ����������� ������ ���������� ����, ������ ����������������, ����������������� ��� �������� ���������� �������������
14 ����� �� �� ���� ������������� ������� ��������� ������ ��� ������� �������� ����� ���������� ��� ��� ��,“���� �����������, ������������ ���� ���,���������� ������������ �� ���������� �� ���������������� ��� �� ������������ ���� ����������� ����������� ����”

15 ����������, ��� ���� ������������� �����������,�������� ������� ������� ���� ������������� ����������� ��� ������ �� �� ������������ ������������������� ��� ����������� �������� ���� �������������������� ��� ������ �� �� ������������ �����������
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����������� ���� 16 ����������� ��������, ������� ������� ����������������� ��� �� ��������� ��������� �������� ����������, ������� �������� ���, ��������������� ���������������� ����������������� ������� ���������������� �� ��� ������������������������� ������� ����� 17 ���������� ��������� ������� �������� ���� �������� ��������������� ����������� �������� ������������ ������� ����
18 �������������� ������� ������� �� �������������������� ���, ��������������� ������������������� ������ ��������� ��� ������������������� ���������� ��������������� �������� ���� ��������� ���� �� ������������� 19 ��� ��������� �� ��������� ����� ����������� ������������ ���������� ������� �� �������� ���������������������� ���� �� ����� ������� ��� ����� ������������������ �� ��� ������������ ����� 20 ����������������� ��������, �� ����� �������� ����������� ��������������������, ������� ����������������� ������������������� ������ ������� ����

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

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

25 ���������, ��� ��� ���� ������� ����������������������������� ��� �� �������������
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��� ����� �� ������������������ ������������ �����������������, ������� ������� ������� ���� 26 �������� ���� ��������������� �� ������������������������������ �����������, �� ��������� ��� ��� �������� ������, ��� �� �������������� ������ ��
����� �� ��� ����������� ������������ 27 �������� ������������������ ������������ ���� ���� ����������� ���� ������������� �� �� ������������ �������,�� �������� ��� �� ������ ������, ��� �� ������� ���� ������������������ ������������, ������������� ������� ���� ������������� ��� ���, ���� ������������������ �� ����� �� ������� ������� ���� ������������,�� ������� �� �� ���� ������� ��� ��� ���� ��������������� �� ������ ���� 28 ����������, ���� ������������ ��������� ������� ���������� ����, ������������� ���� ������� ������ �������� ������ �� �� ����������� ������ ���� �� ���� ������� ��� ����������
29 ��� ��������� ����� ������� ������� �������������� ������������, ��� ��������������� �������� ������������ ������� ������ ���������� ��� ������ ������� ����������������� �������� �������� ���� ���������� ������� �� ������������������ ������������ ���������������������� 30 ����� ��� ���������� ������������������� ������������� �� �������� ����� ������� ������
31 �������������� ��� ��, “�� ����������������� ��������������������, ���������� ���� ��� ���������� �������������� ��� �� ���� �������� �� ������� ��� �������������� �������� �� ���� ��������� ��� ���� �������������� ����” 32 ��� ����������� ����������� �� �������������� ���, ��������� ��� ����������� �� �������������� ��� �� �� ������������������ ������������������� ����� 33 ��������, ��� ��������, ��� ������������� ������� ������� ��� ��� ��������� ������������������ ������ ���������� ������� ���� ��������,�� ���� ��������������� ��� ������� ������ ����������
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6
��� �� �������� �������

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

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

5 �������, ������ ������� ��� ������������������������ ����������� ����� ���� ��������� ��������� ��������������� ������ ���� ���� ��� ������ �������� ����, ������ ����������������� ������ ����� ����
6 ������ �� ���� ���������� ��� ��� ��� ������������������� ������� �� �� ��������� ��� ������������������ ���� ��������������� ��� ��� ��� ������������� �������������, ����� ����������������� ��������� ��� ���������� ������� ��������� ��� ���� ����
7 ����� ��������������� ��� ������ ����� ��� ����� ���������� �������� ������������ ���� ���, ��� ������������ �� ��� ����� ��� �������� �������� ����������������������� �������� ���� 8 ��������������� ���
6:1 6:1: ���������� �:�� 6:2 6:2 �������������� ��:��, ������ �:��
6:3 6:3 �������������� ��:��, ������ �:�� 6:4 6:4: ���������� �:��
6:5 6:5 ���������� �:��-��
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���������� ��, ������ ��������� ������� ��������,������ �������� ������� ��������, ��� �� ����� �������������� ���������� ���� ���� ��� ������������������������
9 ����������, ������������ ����, �������������������� ������� ������� ������� ���� ��� �������������������� ���� ������ �������� ���� ��� ��������,������ ��������, ��� �������� ������ ���� �������������� ���� �� ������� ��������, ������������������ ���� ����������� �� ������� �����������, ��������� �������� ����
���������� ��������� ���������������������������� �� �� ���� ���� ������ ������������� ���������������

10 ������� �����������, ��� ������� ��� ����������, ������ ��� �������������������� ����,���� ������� �������� �� ����������������������������� ����������� ���� �� �������������������������������� ������� ������������ �������� 11 �������������� ������� ����������� �� �������������������, ����������� ����� ������� ����������������� ���������� ���� ��� �������� ���� ������ ������� �������������� ����������� ��������������������� �� ��������������� ������ �����������,
����������� ������� ������� ���� 12 ���������������,����� ������ �� ������ �� ���� �� ������������������������ ����������� ������� ����� �������� ������������� �� �� ������� �������, �� �������� ���� �� �� ���������������� ������� �� �������������� �� �� �� �������� �� ����������������������������, �� ������ �������� �� �� �� �� ��������
������������ 13 ����������, ����� ���������������������������� ����������� ��� ����������, ������ ������� ������ ������� ������� ��������, ������� �������� ��������������� �������, ��� ���� �������������������� ��� ����������� ����� ������� ����������
6:9 6:9 ���������� �:� 6:9 6:9 ������ ��:��, ���������� �:��
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�� ��������������� �������� �������� 14 �������������������� ������ ������� ������� ������� ������������������ ���������� �� ���������������� ���� ��������� ��� ���������������� �� ��� ������� �������������� ����������� ������������������ ���� ��� �������������� ����������� �� �� ���� ������������������� �������� ���� 15 ����� ��������� �������������������� ������� ������� �� ������ �������� �� �� ����������� ����������, ������������� ������� �������������� �� �������������������� �� �� ���� ���������������������� ������������������� ������������ 16 �������, ������� ��� ������������� ��������� ����������� ������������� ��������, �������������������� ��� ��� ������� ��� ������������������� �� ���� ��������� �������� ������ ������ �������� �� ��� ������� ��� ����������� ���� 17 ���������������� ������� ��������������������� ������������� ���������� ����� ��� ������� ��� �� ������� ������������� ����������������� �� �� ���� ������������������� ��� ��� ��������, ������� ����������������� �������� ����� �� �� ������� ��������������������� �������� ���� 18 ����������� ������������� ������������ ��� ���� �� �� ���� ��������� �������������� ������ ���� ����������� ������� ������������� �������� ������������������ ��� ���������� ������� ���� ��� �� ��� ����������� �������������, ���������� ��� �������� ������� ������� ��������������� ����������� ������ ���������� ������������������� ������ ������� ����
19 ������ ���������� ���� ����������� ��� ��� ���� ������� ������� ����������� �������������, ����� �������� ������ ��� ��� ��� ������, ���������������������� �� ������� ���� ������� ������ ������� ������������ ������ ����������� �� ������������ �������������������� �� �� ���������� ���������������� ����������, ����������� ������ �������� ��
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������� ���� 20 �� ��� ������� ��� ��� �� �� ����������������������������� ��������� �� ��� ���� ��������������� ��� �� �������������������� ���� �������������,���������� ��� ������� �� ���������� ���� ����� �� ���������� ������ ��� ��� �����������, ������ ��� ���������� ������ ��� ��� �������������, ����������� �������� �� ������� ����
���������� �� ������������������ �� ����� �������

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

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

6:21 6:21: ��������������� ������� ��:�, ���������� �:�,�, ����������
�������� ������ �:��



xxvi

���������� ������ �� ������������������ ������� �������������
Kayah, Western: ���������� ������ �� ����������

�������� ������� ������������� (Bible)
copyright © 2021 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Western Kayah (Kayah, Western)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.

2021-11-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
36e5f368-57c1-5349-84e8-e462a2953498

https://htttp://seedcompany.org
http://www.ethnologue.org/language/kyu

	ꤢꤩꤖꤢꤩꤎꤢꤨ꤬

