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����������������
Genesis������������ ���� ������

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



���������������� 1:1 2 ���������������� 1:8

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

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

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

������������ 4 �������������� �������� �� ������������ ����� ��� �������������������� �������, ��� �� �������������� ������������ �� �������������
5 ���������������� �������������� ��������� ������� �� �������������, ������������������ �� ��������� ������� �� ������� ������ ������� ����������� ����,��� �� ������� ��� �������, ��� ����������� ��� �������� ������� ����

6 ��� �������������� ������ ��, “������� ����������� ���� �� ����� �������������������, ��� ������ ������ ����� �� �������� �� ����� �� �������� ���� �����”
7 ���������� �������������� ������� �������, ��� �� ������ ������ ����� �� ������������� ���� �� ����� �� �� ������������ �������� ��� �� ��������� ������������ �� ��� ����� 8 ��� ������� ���� ���������� �� ������� ������� �� ��������� ������
1:1 1:1 ������ �:�-�, ������ �:�� 1:2 1:2 ������������ �:�� 1:3 1:3 ���������� �������� ������ �:�
1:6 1:6 ���������� �������� ������ �:�



���������������� 1:9 3 ���������������� 1:26

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

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

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

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

24 ������� �������������� ������ ��, “��� ��������, ��������������� ����������������������� �� ������� ������� ��������, ������������������ �� ��������������� ��������, ���������� ��������� ������ ���� ��� ���������� �� ����������
�� ������� ����,” ��� �� ��������� ��������� ��� �� ��� ����� 25 ������������������������ ������� ������������������� �� ������� ��������, ������������������������� ��������, ���������� ��������� ������ ���� ��� ���������� �� ����������������� �������������� �������������� �������� ������� ���������������� ������� ��� �� ����������� ������� �������� 26 �������������� ������ ��, “������������������� ����������������� �� ������� ��������� �������� ���� �������������������������� �� �� ���������� ����������� ��������, �������������� ����� ���������� ����������� ��������, �� ������������������ �� �� ��������� �������������������, ������������������� �� ��� ����� ������� �� ��������������� �����������
1:11 1:11 ������ �:� 1:24 1:24 ���������������� �:��, �:��, �:��, �:�� 1:25 1:25 ���������������� �:��,

��, ������������ ��:�



���������������� 1:27 4 ���������������� 2:13

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

29 ������� �������������� ������ ��, “��� �������� ��� ��� ����������������� ���� ���� ��������������� ��� ��� ������������� ������, �� ��������������� �� ������ ��������������� ��� ��� ������������� ������ �� �������� ����������� ������������ 30 �������� ������ ������������������ �� �� �������� �������� �������, ���������������� ����� �� �������� ����������� �� ������������������� �� ������������������� ������ ���� ��� ��������������������� �� ����������� ������� ������, ����������� ��� ������ �������� �� ������������������” ��� �� ��������� ��������� ����� ��� ����� 31 ��� �������������� �������� ������� ������ �� ����� ����� ��������������� �� �� ���� ������� ������������� �� ����������� ������� �������� ������ ������������������ ����, ��� �� ������� ��� �������, ��� ����������� ��� ������ ��������
2

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

������������� ���������� �� ����������
4 ����������������� ����������� ������� ������ �� ������������������������������� ������� �� �������� ������ ������� ����������� ������ �������� ���������� ������������� ������� �������� �� ������� �����������������, 5 ������������������ �� ����������������� ���������� ������������������� �������� ���� ��������������� ���������� �� �������������� ����� ������,��������������� �������� ���������� ������������� ��������� ���� �� ���� �������������� ���, ��� ������������������������ ���� �� �� ����� ���������� �������

6 �������� ����� �� �� ��������� ����������� �������������� ������ ���������
7 ������� �������� ���������� ������������� ���� ���� ��� �� ��� �� �������������������� ��� �� ��������� ���������� �� �� ���� ���������������� �� ���������������������� ��� ���������� ���� �� ����������������

8 �������� �������������� ������������� ������������ ��� ��� ���������� ���������������� ������� �� ��� �� �� ������� ���������� �� ���������� ��������������� �� ���������� ���������� �� �� ��� ������������� �� ��������������� 9 ��������������� ���������� ������������� ���� ���������� ��������������� ������ ��������� ��������������� ������� ��� �� �������� ��� �������� �� ����������� ��������������� �� ������ ������������ ���� �������� �� �� ���� ��� �������������������� �� �� �������, �� �������� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ������� �������� ��
������������� ����������� �� �� ����� ����������� 10 �������������� ������ ������������� �� ������� ���������� ��� �� ������ �������������� �������� �������� ��������� �������������� �����������, ��� ������������������ ���������� �� �������
����������� �������� ��������� ��������� 11 ��������� �������� ���������� ����� ��������� �� ������, ��� �� ������� ����������������� �������� ������������
�� ���� �������� ����������� ���� 12 ���� ������ ��������� ������������ �������,������������� �� ��� �� �� ��������� �� ������������� �� ��� �� �� ���������������������� ��� �������� �� ���� ������� 13 ��������� �������� ������ ��� ����� ��������� �� �����, �� ������� ������������� ���� �������� �� ���������������
1:26 1:26 ���������������� �:��, ���������� �������� ������ ��:�, ����������� �:� 1:27 1:27

���������������� �:�-�, ����� ��:�, ������ ��:� 1:31 1:31 ���������� �������� ������ �:� 2:2 2:2
�������������� ��:�-��, ��:��, ������ �:�, �� 2:5 2:5 ���������������� �:�� 2:7 2:7 ����������������
�:��, ���������� �������� ������ ��:�� 2:9 2:9 ��������������� ��:��, ������������������ �:�, ��:�, ��
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14 ��������� ������� ���������� ��� �� ��������� �� �������, �� ������������ ������ ���������������� ��� �� ����������� �� ���������� ��������� ������� ����������������� ������ ��� ��� �� �� ������������ ���������� 15 �������� ����������������������� ����������� ���������� �� ������� ��������������, ��� �� ������������
������������ ��� ����� 16 ��� �������� ���������� ������������� �������� ��� ��,“���� ����������� ������ ��������, �� �� �� �� ��������������������� �����������
����� ��� ��� ����� ��������� ����� 17 �������� �������� �� ������� �� ��������������� �� ������������� ����������� ���������� ����� ������� ��� ������ ��������� ��� ��� ��� ���������� ����� ���� ����� ��������� ��� �� ����� ��� �������������� �������” 18 ������� �������� ���������� ������������� ��� �������� �����, “���������� ������ ���� ��������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ���� �������������� ��� ��������������� ���� ����������� �� ����������������� �� ������������������”

19 ������� �������� ���������� ������������� ���� ���� ��� �� ������� �������� ������������������� �� �� �������� ��������������� �� ������������������� �� �������� ������������ ��� ������ ���������� ���� �������� ����������������� ������������� ���� �� ������ ������������������� ����������� ������������ ����������� ���������� �������� ����� ������������������� ����������� �������� ��� ���������� ���� ����� ��� ����������� �������� ���� �� ������������������������ ������� ���� 20 ���������� ���������� ����� ������������������� �� �������� ��� ����������� ����������� �� �������������� ����� �� �������� ������������� ������������������ �� �� ��������� ����������� �������� �������� ������������������ ��������� ������� ����������� �� ����������������� �� �������� ����, �� �� ����
21 ������� �������� ���������� ������������� ���� ���������� �������������������� ��� �� �� ���������� ������������� ����������, �� ������ �������������

������� ��� �� �� ������ ������������� �� ������� ��������� ��� ���� �� ������ 22 ����������� ���������� ������������� ��� ���������� ��������� �� ��������� �� �� �������� �������������� ���� ��� �� �������� �������������� �� ���������� �����
23 ��� ���������� ������� ��,“��� ��������� ������� ���� �� �� ������ �� �����������,����� �� �� �������� �� ������������ ������� �������� ��� �� �������������� �������������,��� ������� �� ��������� �� ‘�����������’ ”
24 �� ��������������������� �������������, ���������� �������� ������������ ����� �������� ����� �� ������, ��� ������ ������������ ���� �� ���� ��������� ���������������
25 ��� ���������� �� ������ �����������������, �� ���������� ���� ��������� ������������� ������� ����

3
����������� ������ ��� ���

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

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

5 �������������� ������� �� ��� ��� ��� �������� ���� ����������, ����������� �������
2:16 2:16 ���������������� �:�,� 2:17 2:17 ������� �:��, ����������� �:�� 2:18 2:18 ���������� ��������

������ ��:� 2:19 2:19���������������� �:��, �� 2:20 2:20 ���������������� �:�� 2:23 2:23 ���������
�:��,�� 2:24 2:24 ����� ��:�, ������ ��:�, �, ���������� �������� ������ �:��, ��������� �:�� 2:25 2:25
���������������� �:�-�� 3:1 3:1 ���������� �������� ������ ��:�, ������������������ ��:�, ��:� 3:2 3:2
���������������� �:��,�� 3:4 3:4 ������ �:��



���������������� 3:6 6 ���������������� 3:22

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

7 ����������� ��� ������ ������������� ��� �������� �� ���������� �����������, ��������� ������������ ������� ������� ������ �� �� �� ������������� ��� ������ ��������
����� ������ ������� ����������* ��� �� ������� ������� �� �������

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

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

������ ����� ���� ��������� ����������� ����� ������������� ���� 18 ������������������ �� ����������������� ���������� ���� ������� ��� �� ��������� ��� �������� ���� ������� ����������������� ������� �� �������� ����������� ���� 19 ������������������ ������ ����� ���� ��������� ����������� ������������������ ����������� ��������� �������� �������� ���� ��� ��� ����� �� ���� ������������� ��������� ������� �������� �������� ����” 20 ��������� ���������� �� ���� ��������������� ������ �� �� ����������� ������� ������ ��� �������������, ��������� ��
������� ��������� ��, ��������� (���� ���������� ��� �����������������) 21 ����������� ���������� ������������� ����� ��� ��������� �� ������ �������� ����������� ������������������� ���� ��� �� ��������������� ������� ����� 22 ������������������ ������������� ��� ��, “��������� ��������������������� �� ������� ���
3:5 3:5 ��������� ��:��, ��������������� ��:�, ��-�� 3:6 3:6 ������� �:��-��, ���������� �������� ������

��:��-��, ����������� �:��,��, ������ �������� ������ �:�� * 3:7 3:7 ���������� �� ��������������������
����������� ��� ��������������� ��� �������� ��� ���� 3:10 3:10 �������������� ��:��,��, ������ �:�� 3:13
3:13 ���������� �������� ������ ��:�, ���������� �������� ������ �:�� 3:14 3:14 ������ ��:��-�� 3:15 3:15
������� ��:��, ������������������ ��:�� 3:16 3:16 ������ ��:��, ���������� �������� ������ ��:��, ����������
�������� ������ �:�� 3:17 3:17 ����� ��:�, ������ �:� 3:19 3:19 ������ ��:�, �:�, ����������� ��:�



���������������� 3:23 7 ���������������� 4:16

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

4
���������� �� ������������

1 ��������� ���������� �� ������ �������� ��� �� �������� ��� �� ����������������������� ��������� ��� �������� ��� ��, “���������� ������������� ������������ ��� ��� �������� ��� ��� ������������� ��������� ���,” ��� �� �� �������
��������� �� ����������� 2 ���������� �� ����� ��� ��� ������ ���������������������� ��� �� ����� ����������������� ������ ���������� ��� �� ��������������������������������� 3 ������� ������� �� ������������� ����������� ���������, ���������� ����������� ��������������� �� ��������������� ������� �������
��� �� ���� ������������ �� ���������� �������������� 4 �������� ������������ ���� ������������� ����� ������������ �� ���������� �������� ������������ ��� �� ������������ �� ������� ������� �� ���������� �������������� ��� ���������� �������� ������������������� �� ��������������������� 5 �������� ���������� ����������������������������, �� ��� ���������� ������������� ���������� ��� ������������� ����������
������������ ������� �������� ��� ���������� �������� ���� 6 ��� ����������������������� �������� ���������� ��, “����� ��� ������������ ���� ���������?
������������� ��� ���� ���� ���������? 7 ����� ��� �������� ����� ��������� �������� ���� ����� ��� �����? ����� ��� �������� ����� ��� ������ �������� ��������������� ������� �� �� ������ �� ������������ ��� �� ������������ �����, ��� �� �������
����� ����� �������� ����� ���� ������������� �����” 8 ����������� ���������� ���������� ������ ������������ ��, “����� ������� �� �������� ���,” �� ������ �� ���������� ���������� �� ������������ ������ ������������ ��� �� ���������� ��������� 9 ��� ���������� ������������� �������� ���������� ��, “��������� ����������������� ������?” ��� �� ������� ��, “��� ������� ���, ��� ��� ��������������� �������
������� �����?” 10 ���������� ������������� ��� ���� ��, “����� ������������������� ���������? ����������! ����������������� �� �� �� ��������� ��� ����������� ����� ���� 11 �������������������� ������ �������� �� �� ����� ��������������� �� ����� ������������������ ���� ���� ���� ��������������� ��� ��� ���� ����������� ������������, ��� ��������� ���� ����� ���� 12 ����� ������������������������������ �������� �� �������� ���� ������� �� ���� ��������������� ��� ���������� ��� ���� �������������� ���������� ���, ����� ���� ������������������ ��
������������ ���,” �� ��� ���� �������� 13 ���������� ��� ���������� ������������� ��,“������������, ��������������������� ������������ ������� �� ������� ���, ��� ������
������ ����������� 14 ��������� ������������ ����������� ����������� ������� ��� ���������� �� ��� ������������������� ����������� �� �� ������������ ������������������ ��� ���� �������� ����������������� ���������������� �� ������������ ���������������� �������� �� �� �������� ��� �����������, �� ���� ���������� �������
��� ����” 15 �������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “�� ��� ���� ��������������������� �� �� ���������� ��������� �� ���� ������� ������ �������������������� ������ �� ����� ������� ������� �������” ������� ������ ������ ���� �������� ���������� ������� ���� ���������� ���� ���� �������� ����������,���������� ������������� �������������������� ����������� �� ���������������
16 ��������������� ���������� ������������� ���� �� ���������� �������������������������� ��� �� ����� �� ����������, ������������� ������ ��������� (������
���������� �� ��������� ��� ������� ��������)
3:22 3:22 ���������������� �:��, ������������������ ��:�� 4:4 4:4 ������ ��:� 4:8 4:8 ����� ��:��,
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���������� ������������
17 ��� ���������� ���������� �� ������ ��� ��������������, ��� ����� ����� ����������� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��������� ������� �� ���������� ����������� 18 ���������� ����� ����� �� �������,������� ��� ��� ��������� �������������������, ������������������� ����� ������������ �������������������, ������������������� ����� ��� ��������� �����������

19 ���������� ������� ������ ��������, ������������ ������� �� ��������, ���������
��� ������� �� ���������� 20 �������� ����� ��� ������������ ��� ������������ ����� ������� ���������� �� �� ����������� �������� ������ ���� ������ ��� �� ������������������������ �������� ��������� ���� 21 ������������ ������ ��� ��������� �������������� ������������� ��� ������� ������ ������ �� �� ���� ���, ��
���� ������ �� �� ���� ���������� ����������� ������ ���� 22 ��������� ����� ���������������������� ������ ������ ������� ������ ����������������� �� ������ ��������� ���� ��������� ���� ������������������ ���������������� ��� ������� ��������������� 23 ���������� ��� ������� ������ ��� ������� ��,“��� �������� ���!������ ������� ��� ��� ��� ��� ����,���������� ���������� ��������� ��������� ��� ��� ��� �������������� ���� ����

24 ������ �� �� ���������� ���������� �������������������,�� ���� ������� ������ ��������� �������������� �� ���� ������� ������� ������������ ������ �� �� ��� �������������� ��� ��������������� �������,�� ���� ������� ������ ��������� ����������� ������� ������� �������� ��������� ������� ��� ����” 25 ��������� ���������� �������� �� ������ ��� ������� ��� ��������������� ��������� ��� �������� ��� ��, “������������ ������������ �������������� ���� ������������� �������������, �������������� ������� ������������� ��������� ��� �� ������������ �������� ������ ��� ���������������������� ���,” ���������� �� �� ������� ��������� �� ������������ (�������
���������� �� ��������� ��� �� �����) 26 ����������� ����� ��� ������������������������ ��� �� �� ������� ��������� �� ���������� ������ ���������� ������������� ������ ����������� ���������� ������������� ����
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1 ��� ������� ����������������� ��� ��������� ������������� ���������������������� ������������
�� �������������� ��� ����������� ������ ���������� �� ��� ������ �������� ���������� 2 �� ����������� ���������� �� ���������� ��� �� ��������������� ������� �� ����� ������� ������ ����������, �� �� ��� ����������� ��, “������������������”
3 �� ��������� ����� ��� �������� �� ��������� ������ ����, �� ����� ���������������� ��������� �� �������� �� ������ ��� ��� �� �� ������� ����������� ������������ 4 �� ����������� �������������� ������� ��������� ���������������������� ��� ����� ���������������, ��� �� �������� ��� ������������� �������������

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

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

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

1 ��������, �������� �� ������ ������������������� �� �� ��������������� ������ �� ������������������ �����������, �� ������ ��������, �� ����� ��������,
7:4 7:4 ���������������� �:��, �:�� 7:6 7:6 ���������������� �:�� 7:7 7:7 ���������������� �:��, �:��,

����� ��:��-��, ������ ��:�� 7:8 7:8 ���������������� �:��,��, �:� 7:10 7:10 ���������������� �:� 7:11
7:11 ���������������� �:�, ���������� �������� ������ �:� 7:12 7:12 ���������������� �:�,�� 7:15 7:15
���������������� �:��, �:� 7:17 7:17 ���������������� �:� 7:23 7:23 ���������� �������� ������ �:��,
���������� �������� ������ �:� 7:24 7:24 ���������������� �:�



���������������� 8:2 12 ���������������� 8:22

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

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

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

7 ��� ���� ���, ������������������ ������� ��� ������������� ���������� ������� �������������� ��� ����������� ��������� ������� �� ������� ������ ������ ����”
8 ������� ���������� ��� �������� �� ��������������� ������� ��, 9 “��� ���, ����������������� ��� ��� ������������ �� ��� �� ��������������� ������������ ��������������, 10 �� ������������������� �� �� �� ������� ��� �� ������������������ ����� ��������� ����� �� ��� �������, �������������� �������, ������������������� ��������� ������� �� �� ������ ���������� ���������, �� ������ �������������������

�� ��� ������� ��� ��� �� ������������� �� ������������ ������ ������ ���� 11 ������������������ ��� ��� ���������������� �� ��� �� ���������������� ������� ��� ������� ��������� ��� ������������ �� ��������������������� �� ����������� �� �������� ���� ���������������������� ��� ��� ���� ������������ ��� �������� �� ����� ����������”
12 ������� ���������� ��� ��, “��� ���� ��������� ������������ ������������������������� ���������������� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� ��������������������������� �� ���������� �� �������������� ������������ �� ����� �������������� �� ����������� �� ������������ 13 ��� ���� ����������� ���������������� ������������ �������������� ����������� ������ ��������������� ������������ ��� �� �������� �������� ���� 14 ��� ����������� ������ �� �������� ���������������� �� ����������� ����������� ������������, 15 ��� ���� ������������������������������ �� ��� �� ��� ����������� �� ������������������� ��������������������� �������� ���������������������� ��� ��� ������������� ��� ����������� �� ��������������������� �� ���� ������� �� ����� ��� ���� 16 ����������� �������������� ����������� �� ����������� ����������� ��������, ��� ������������������� ��������� ��������������� ������������� �� ����������������������� ������������������ �� �������� ��������������� ����”
17 ������� ���������� ��� �������� ��, “�������������� ������� ��������������������������� ������ �� ��� ����� ������������ �� ��������������������� �������������������� �� �������� �������� ������� ����”
1 �������� �� ��������������� �������

18 �������� ���������������������� �� �� ��������� ����� �� ������ �������������������� ������� ������� �����������, ��������� �� ���������� ���
�������� ���, ��� ��������� ��� ���������� ������� 19 ����������������� ��������� ��
9:1 9:1 ���������������� �:�� 9:4 9:4 �������������� �:��-��, ��:��-��, ��:��, ������ ��:��,��, ��:�� 9:6

9:6 �������������� ��:��, ���������������� �:�� 9:7 9:7 ���������������� �:��



���������������� 9:20 14 ���������������� 10:11

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

��� ��� ������ �� �� ����� ������ ���������� ���������� 21 ����������� ��������������� ��������������� ��� �������������� �� ��������� �� �� �������������
22 ���������� ������ ��������� ������������� �� ������ ������� �������� ��� ������������ ��� �� ������ ������������� 23 ����������� ��� ����������� �� ������������������� ������� �� ���������� ������� �� ������������� �������� �� ��������������� �� ������������ �� ������� ������ ���������� ������������ ������� �����������������, �� �������� ������� ������ ������� �������� ����

24 �� �������� ������������ ��� ����� ������ ����������� ��������� ��������� ��������������� �� ������� �������, 25 ��� �� ������������� ��������� ����� ������������, “���������� ���� ������� ������������ ���,�� ���� ��������������� ��� ������ ������� ������ ��� ����” 26 ������� ����� ��� ��,“��� ���������� �������������, ����������� ������������, ��� ���� ������������������ ����� �������������� ���� ��������� ����������� ������ ��� ���
27 ���������� ���� ������������� ���������� ���������� ��������� ��� ���,��� ���������� ������������ ������� ���� ����� ��������� �� ����������������������� ������� ��� ���,��� ���������� ���� ��������� ���������� ������ ��� ����”

28 ������ �� ����� ������ ������� �������� ����������, �������� �������������
��� ��� ����� ��������� �� ���������� 29 ��� �������� ��������� �� ����� ������������������ �� ��������� ������ �����

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

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

2 �������� �� ������������ ������������ ������� �� ���������� ������� �������,����� ��������, ������ ��������, �����������������, ������� ��������, ������
��������, ������� �������� �� ����� �������� ����������� ���� 3 �������� �������������� ������������ ������� �� ��������� ������� ��� ��������������������,
������� �������� �� ��������� �������� ����������� ���� 4 �������� �������������� ������������ ������� �� ����������� ������� �������, ����������������,
��������������, ���� �������� �� ��������� �������� ����������� ���� 5 ����������������� ������� �� ����������� ����� ���� ���� �� �������������������������������������� ����� ���������� ������������ ������� �� ������� ���� ����������� �� ��������� �������� ������ �� ������, ��������� �������� ������ ��������, ����� �� ������

��������� ������������ �� ���������� �������
6 �������� �� ������������ ������������ ������� �� ��������� ������� �������,��������������, �����������������, ��� �������� �� ������ �������� ���� �������
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8 ���������� ��� ������������� ������� �� ������������ ������������� ��������� �� �� �� �� ���������������� �� ���������������� �������� ������������������ 9 �� ���������� ������������� �������������� ���� ���������������� �������������������� �� ������������ ������� ���������, ������ ��� �������, “����� ��� �� �������������, ���������������������������� �� ����������

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



���������������� 10:12 15 ���������������� 11:4

�� ������������ ��� �� ��� ��������� �������������, �������������, ���������, 12 ������������, ��� ���������� ��� ��������� ������� ��� �� �� �� ������������� ����������� ������������
13 �������� �� ������������ ������������ ������� �� ������������� ��������������, ����� ��������, ������� ��������, ��������� ��������, ������������
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3 ��� ������ ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ��, “���� ����� ������������� ������������� ��� ����������� ��� ��,” ��� �� ������� �������������� ������ ������������� ��� ������ ������������� ���� �������� ���� ���������� �� �������������� ������������� �� ����� �� ������� ����� 4 ������� ������ ��� ������� ��,“���� ����� ���������� �������� ������� ��� ����� ��������� ��� ���������������� �� ������� ���� �� ������� ������� ���, ����� ���� ����� ������� ������
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���������������� 11:30 17 ���������������� 12:15

���������� ������ ��� ������� �� ����������, ����������� ������ ������� ��������� ������������, ��� ������������ ��� ���������� ���������������� ����������
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31 ���������� �� �� ��������, ������������������ ������� �� ����� ����� ������������ ������ ���������� �� �������� ���������� ����� ��������� ��� �� ������������������� �� ����������� �������� �� ������ ������� ������� �� ���������� ����������,�� �� ������� �������
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3 ��� ���� ������� ������ �� �� ������� ����� ����������� ������� ���� ��������� ������ �� �� ��������� ����� ����������� ����������� ������ ������ ���� �� �� �������� ���������������,��� ���� ��������������� ������� ������ �� ����� ����”

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

����������������� ������� ��������� �� �������� ����� 7 ���������� ����������������������� ����������� ��� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “���� �����������, ������� ���� �� ������������������� ���,” ������� ���������� ������� ������ ����������������������� �� �� ����������� ��� ���� ������������� ������ �������������������������
8 ������� �� ����������� ���� �� �������������� ������� �������� ������������ ����� ���������� ������� ������������������ �� �������������� �� ������� ���������������, �������������� ��� �� �� �� ����������, ������� ��� �� �� �� ������� ������������ �� ������� ��� ���������� ������������� ������ ����������������� ������ ���������� �� ����������� ��� ���������� ������������� ������� 9 �� ��������� �� ���������������� ���� ������, ��� �� ����� ���� �� ���������� ������� ���������
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10 ������������ �������� ��� ��������������� ������ ����������� �� ���������������������������, ���������� ��������� ������������ �� ��������� ������������ 11 �������� �������� ���� �������� �� ����� ������������ ��� ���������� �� ���������� ������ ���������� ��, “����� ��� ���������� �� �� ��������� �������
���������� 12 ����� �������� ������� ������� ����� ������ �������, ������ ������� ������� ��, ‘������� ������� ����’ ��� ������ ���� �������������� ���
���, ��� �� ���� ����������������� ���� ����� ���� 13 ��������� ��� ���������������� �� ����� ��� ����������������� ���� ���, ����� ��� ��� ������� ������������ ��������������������� ��� ���, �� ������������������� ��� ������ ��������������������� ����� ��� �������”

14 ������� �� ������ �������� ��� �� ������������� ����������, ��������
������� ���������� ���������� �� �� ��������� �������� 15 ��� ������������
12:1 12:1 ��������������� ������� �:�-�, ������ ��:� 12:3 12:3 �������� �:� 12:7 12:7 ���������������

������� �:�, �������� �:�� 12:13 12:13 ���������������� ��:�, ��:�
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��������������������� ������� �������� ���������� ��� �� ���� ������� ������������������� �� ���, ��� ��� ������� ���� �� ������ ��� �� ������� ������ ���� ��
���������� 16 �� ���������� ������������� ��� ���������� ���� ������� ����������,������� �� ���� �� ������� ���� �����, �����������, ��������������, ��������������,��������������, �������������� �� �������������� ��������

17 ��� ��� ���� ���������� �������������, ���������� ������������� ����������������������� �� ������������� ������� ������� �� ��� �� ����������������� �������������� 18 �������������������� ��� ������ ���������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ��������� ��� ��� ������� ��� ���������? ��� ��� �������, ����� ��� ���
������� ��� ���������? 19 ����� ������ ���� ��� �� ‘��� ��� ����������������� ����,’��� ����� ������������ ���� ��� �� ���� ���������? �������� ���������, ������
���� ���� ��� ����������� ��������” 20 ����������� ��� ��� ������� ������������������� ��� ������ ����� ���������� �� ������ ������� �� ���� ������ ����� ���������������������������� ������������������� ������� ��� �� ��������������� �������
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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 �������������������� ���������� ���������� ������������������ ������� ��� ����� ����������� �� ��������������� ��������������������� ������� �� ����������������������, ��� �� �������������� ��� ��� �� ���������� ������������� ����������������������� ������ ��������
14

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

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

5 �� �� ������� ��� ������������ ���������� ������� ��������������� ��������������� �� �� ������ �� ���� ����������� �������������� ��������� ���������� �� �� �� ��������������� ������������ ������ �����������, �� ���������� ���������� �� �� �� ��������� ���� �����������, �� ������ �������� �� �� �� �������
�� ������������� ������������ �������� �����������, 6 �� ���� �������� �� �� ���� �������������� �����������, ������� �� ����� ������� ��� �� ���������������
����������������� �������������� �������� 7 ������� ������ �������������� ����������� �� ��� ���� �� ������������ ������������� ���� ��������, ��� �� ��� ����� �����������������������, ������� �� ��� ����� ��� ������������ ������������������ �� �� �� ��������������������� ������ ������������ ������������ ������������� ���� ������������ �� �� ������� ��������������

8 �� ������������� ������������ ������ ������� ����������� ����������, ������������������, �������� ������������, �������� ������������, �������� ������������� ��
�������������������* ���� ������� ������� ��� ��������������� ������������ ��������������� ������� �� ������������������ ����, 9 ��� ������ ����� �� ���������������� ���������������, �� ��������� ������� �����, �� ���������� ������� ���������� ������������� ������� ��������, ��� ��� ������������ ������ �� �������������
���� �������� 10 ���������� �� ����� ����������������� ������ ������������ ����������������� �������� ������ ���� ��� �� �������� ���������� �� �������� �������������� ����������� ������� ��������� ��� ����������, ����������� ��� �� ����������������
�� ������ ������������, ����������� ��� �� ��������� ���� �� �������� 11 ��� ��� ������������ ���������� ����� ���������� �� ������������ ����������������� ������� ��������������� ������� ��� ������ ����������� ��������� 12 ������� ������ �������������������� ��������� ��������� �� �� ��������� �� ���������� �������������, ��������������������� ����������� ��� ������ ���������� ��������� ������, ������� ������������������

13 ���������� ������ �� �� ��������� �������� ��� ������������� ���� �������������� ����������������� ����������� �� ������ ����������� ����������� ����������������������� ��� �� �� ���� �� ��������������� ���������������������, ������������� �������� ��������������� ������ ������� ����������� ��� ��������������� ��������������� �� ��������� ���������� ��� ������ ������ ����������� ���� �� ����������������� ��� ������������ ������ ��� ��������� ��� ������� �� ����������� 14 ������������ ������� ��� �� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ����������, ��
13:15 13:15 ��������������� ������� �:� * 14:8 14:8 ����������� �������� ��� �� ��� ��������� �� ����������



���������������� 14:15 20 ���������������� 15:5

��������� ������ �� ������������ ����� �������� ��������� �� ������������ �� �� �������������� �� ������������� ����������� ��� �� ���������� ����� ��� ���� ������������ �� �������� 15 �� ������ ���������� ���� ������� ��� �� ������� ����������,�� ������ �������� �������� ������� �������� ������� ��� �� ������ ������ ���� ��������� ������� ������������� ������ �������� ��� �� ������ ����� ������������������� �������, ��� �� ���������� ���� ������ �� �������������� ������ ����������
����� 16 ��� �� �������������� ���������� ����������� �� ��� ���������������������������, ������� �� ��������� �������� ��������� ��������� �� ���������� ��������� ������ ������� �� ��� ���������� ������� ������� ��������� ��� �������������������������

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

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

������������� ��, 23 ��� ���� ������� ���������������� ������� ���� ��� ���� ����������� ���� ��������, ������������ ������ ���� ��������, ��� ���� ������� ���� ����������� ��� ��, ‘��� ��� ������ �� �� ������������ ����������,’ ����� ��� �������
����� 24 �� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ���, �������� ��� ���� ������� ������������������� ������� ��� ������� ����������� ����� �������� ���������, ������������ ����������������� �� �� ������ ����� �� ��� ����������� ������ ������� ������ �������������� ����������� ������� ����”
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���������� ������������� ��������� ������������ �� ����������

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

��������� ���� ������� ������������������� ����” 5 ���������� ������ ���������� ��������������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� �� ������������, ����� ��� ������ ������ ������ ������ ���� ������������” ������� �� ��� ���� ��, “�������������������������������������� ���� ��������� �������� ���� �� �������� ����������� ����”
14:18 14:18 ������ �:�-�� 15:1 15:1 ����������� ��:�, ��:�, ��:�� 15:5 15:5 �������������� ��:��,

������ ��:��, ������� �:��, ������ ��:��



���������������� 15:6 21 ���������������� 16:3

6 ���������� ������� ���������� ������������� ������������� ���������� ���� ������� ��� �������������������� ����������
7 ��� ���������� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� ������������� �� �� ������ ������� ����� ��������� �������������� ������������ ������������� ���, ��� ��� ���� ��������� �������� ���������� ��� ��������� �� ��������� ������� ������ ���� ����”
8 �������� ���������� �������� ���� ��, “��� �������� ���������� �������������,����� ����������� ��� �� ���� ����� �������� ������� ��� �������������� �������?”
9 ��� ���������� ������� ���� ��, “�������� ��� ��� ������������� ��������,�������� ��������, ��������� �������� �� ����� ����� �������� ������� ���������� �������� ���� ������� �������� ������ ������������������� ������� ������������������ ������� ������� ����”
10 ���������� �������� ��� ������������������� ����������� �� ������������������������ ��� �� ���������� ����� ��� �� ������� �������� ����������������������� ������� ����������, ��� �� ���� ������ ���� ��������, ����������� ��� �� ���� �������� ��������, ����������� ��� �� ���� �� ������ ��������� �������� ���� ������� ���

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

��������������� ��������� ����� ���� ������������� �� ��������� �������� 13 ������������� ������� ���� �� ���������������� ���������� ��, “������� ���������������� �� ������������������ �����������, �� ���� �������� �������� ��������������������� ���� ������ ���� �������� ������� ������ ���, ��� ��� ����
��������������������� ������ ����� ���������� ��� ���� 14 �������� ��� ����������� ��������� �� �� ��������� ������ ��� ���� ���� ������� ���, ��� �������� ����������� �� ��������� ����������� ������ �������, �� ���� �����������
��� ������� �������������������� ���� 15 ������������ ��������, ����� ��� ��������� ������������� ��������������� ��� ��� ��� ����� ���� ����������������� ������ ���� ����������� ��� ��������� ����� �� �������������������� ���������� ����
16 ������������������� ������������ ��������� ������� ��� ������ �� �������������������� �� ������������ ��� ����� ��������������� ��� ������ ���� �� ������������������ ����������� �� ����� ���������������� ���� ���������� ��� ������ ������� ������� ������������ ��� ������ �����”

17 �� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����������, ���������� ����������������������� ����������� �� ��������������� �� �������� ��������� ���� ��� ����� �� ��� ���� ������� ������� ������ ��� ���������� ������������ ���������������� 18 ������ ���������� ���������� ������������� ������� ����� �� ������������� �� ��� ���� ��, “������ �� ������������� ��������� ������� �� ���� ��������������� ������������ ����, ��� ����������������� ��� �� �������� ��� ���� ��
������������������ ������������ ������� ���� 19 ������� �� ������� �������� ���� ������ �� ������ �����������, ����������� �����������, ����������� �����������, 20 ����
�����������, ��������� �����������, ��������� �����������, 21 ������� �����������,������ �����������, ����������� �����������, �� ��������� ����������� �������������������� ���� ����������� ����”
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1 ���������� ������ ���������� ���� �� ������ ��� �� ������������� �������������� �������� ������ ����� ������������ ������� ���� ��������� ��� ������� ��������������� 2 ���������� �� ��� ������� ���������� ��, “���������� ����������������������� ��� ��� ���� ������������� ���� �� ����������� ����� ������� ��� ��� ����������� ������� ����� ���������� ������� �� ��������������� ��� ��������”��� ���������� ����� �������� ������ ���������� ��� ���� ����� 3 ��� �������������� ���������� ������������ ���� �� ������� �� �� ���� ����� �������� ����������������� �� ��������� �� ���������� ����� �� �������������� ������� ��� ���������
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���������� ���� 4 ���������� ���������� ���������� �� ������������ ��� ����������������� �� ������� ��� �� �� ����������� ����������, �� ����������� ������� ������ ���
�� �������� ��������� ��������������� ����������� 5 ����������� ��� ���������� ������������� ��, “������������ ������������� ��� ����������� ��� �� ����������������� ������������� ����� ������ ��� ���� ����� ��������� ����������, ��� ���� ����� ������� ��������� ��������� �� ������� ��� �� �� ����������� ��� �� ����������������� ��� ��� ���� ��������������� ��� �� ��������� ������ ������������������������ ����, ���������� ������������� ���� ������� ������� ����� ��� ����”

6 ��� ���������� ������� ���� ��, “����� ���, ��� ��� ������������� �� ���������, ���� �� ����������� ����, ����� �������� �� ������� �����������, ������ ���� ��� ���������� ��� ����” ����������� ��� ���������� ��������������������� ��� ��������������� �� ������������ ���� ���������������
7 ���������� ������������� ������������������ �������� ������������ ������������������� ������� ����������������� ������� ������� ������� ������������� �� �� �� ���� ������� �� ����������� ���������� ������� 8 ��� �� ��� ���� ��,“���������� ���������� ������������, ����� �� ������ ����, ��� ����� �������� ������������?”��� ������������ ��� ���� ���� ��, “��� ������������ ���� ������������������������� �������”
9 ��� ���������������� ��� ������������� ���� ��, “��������� ����� ��������

���� �������� �����” 10 ��� �� ������ ���� ��, “��� ���� ���� ��������� ��������������������������� ������� ��� ��� ���������� ��� ��� ���� ������ ������ ������ �������
11 ����� ���� ����� ��� ������������� ��������� ���,��� ����� ���� �� ��������� �� ��������������� ���,��������������� ���������� ������������� ������� ���������������������� �������� ��������� �������� ���� (����������� ���������� ��� ���������� ��������)
12 �������� ������������������ ������������� ���� �� ���� ����� ��������� ���,�� ���� ������������� ����� ��� ������ ��������� ���,��� ��� ������ ��������� ���� ������������� ����� ���� ��������� ���� ������������� ������ ������� �� ������������� ������� ����”

13 ������������ �� ���������� ������������� �� �� ������� �� ��������������������� ������� ��, ����� ��� ���������� �� �� �������� ��� ����������������� ��� �� �������� ����������� ������ ��, “���! ��������� ��� �������� ��� ���
���������� �� �� �������� ��� ������������� ����” 14 ������ ���������� ���������������� ��� ����� ��������� ��, ���������������� ���������� �������� �� �� �� �������
������������� �� ����������� ��������������� ���� ������� (������������������������� ��� ����������������� �� �� �������� ��� ������������� �������������)

15 ��� ������������ �������� ��� ���������� ������������� ���������, ���
���������� �� ��� ��������� �� ���������������� 16 �� ������������ �� ��������������������� ��� ��������������� ����������, ���������� ��� ����� ������������� ����� ������� ����
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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 �� ���������� ������� ������� �� �������������� ����������, �� ���� ��������������� ���������
17:5 17:5 ������� �:�� 17:6 17:6 ����� �:�-� 17:7 17:7 ������ �:�� 17:8 17:8 ������ �:�,

��������������� ������� �:� 17:10 17:10 ��������������� ������� �:�, ������� �:�� 17:11 17:11
��������������� ������� �:�, ������� �:�� 17:12 17:12 �������������� ��:�, ������ �:��



���������������� 17:23 24 ���������������� 18:14

23 ������ ������� ������, �������������� �� ��������� ��������������� �� ���������������� �� �� �������������� �� ����������� ����������� �� ���� �� �� ������� ������ ���������� �� ������ �������������� �� �� ����������� ����������� ��� �� ������������ ����� �������� ��� ���������� ��������� ���� ��� ����� 24 �� ��� �������� ����������������� ������� ����������, ����� �� ��� ���������������� �� ��������������
���� 25 ����� ��������������� ��� ����� �� ��� ����������� ���� 26 ���������������� ����� ��������������� ������������� �� �������� ������������� �� ������������
27 ������ ���������� �� �� �������������� ������� ����������� �� ������ �������� �� �������������� �� ����������� ����������� �� ���������������������� ���� ����������� ���� �����������, ������ �������� ������������� ������� ���������������� ����������� �����

18
�������� ������� ���������� ����� ��������������

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

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

“��� ����� ���, ��� ��� ���������� ������� �������� ����� ��� ���� ����”
6 ����������� ��� �������������� ������������������ ������������� ���������������� ��� �� ��� ���������� ��, “�������� ��������� ����������� ���������������� ����������� �����������, ������� ������� ��� �������� ���� ����”
7 ������� �� �������� ��� �� ���� ���������� ��� �� ������� ������������������������ �������� ��� �� ������� ������������� ���� �� ������ ���������� 8 ����� ����������� ��������������������� �� ������������� �������������� �� ����������� ��� �������� ����������� ��� �� �������� �� �������� ������������ �� ������������� ���������� ��� ��� �� ��������� �� ������ ������� ������������������
9 ������ �������� ������� ���� ��, “����� ���� ���������� ����?”
��� �� ������� ������ ��, “�� �� �� ������������ �����”
10 �� ���������������� ��������� ������� ���������� ������������� ��� �� ����������������� ��, “����� ������� ��� ���������� ���� �������, ��� ��������������������� �� ����� �� ���� ��� ��������� ���������� ���� ������������� ���������������������� ����”
�� �� ��� �������������, ���������� ����� ������ �� �������� �������������� ��

������ ��������� ����� 11 ���������� �������������� �� ���������� ���������������� �� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������������������ ���� ��� ������ ������������� ����� ������ ��� ��� ���� 12 ����������������������� ������������������������ ����������� ������ ��� �� �������� ��, “��� ������������ ������������ ��� �� ��������� ������ ������� ���������� ��� ���� ���������� �� ���� ����� ������������ ���� ��� ����������� �������?”
13 ����������� ��� ���������� ������������� ��� �������������� ��,“��������������� ���������� ����� ��� �� ���������� ��, ‘���������� ��� ������������

��� ��� ��� ��������� ������� �����?’ 14 ���������� ������������� ����������������� ���� ��� �� �� ���� �����? ��� ��� ���������� ������� ����� �� ����� ������� ������������� ���, ��� ���� ���� �������� �� ����� �� ��� ��� ���������� ���� ������������� ������������� ��������� ����”
18:2 18:2 ������ ��:� 18:10 18:10 ������� �:� 18:11 18:11 ������� �:�� 18:12 18:12

������������������ ��:��, ���������� �������� ������ �:� 18:14 18:14 ����� ��:��, ������ �:��



���������������� 18:15 25 ���������������� 18:31

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

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

20 ��� ���������� ������������� ��� �������������� ��, “������������� ����������������� ������� ����� �������������������� ������� ������� ��� �������������� ���� ����������� ��� ���� ��� ������� ���� ������ ���������������� ��������� ������������ �������� 21 ��� ������ ������, ��� ������ ��������������� ������������� ��� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ����� ����������� ���� ��� ���� �����������”
22 ������ ������� �������� ��� �� �������������� �� ���������� ����, ���������������������� ������ ������ �� ���������� ������������� ���������������������������� 23 ��� �� �������� �� ���������� ������������� ���� ��� �� ��� ���� ��,“����� �������� ����������� ��������� ������������� �������������������� ��������� ��������������������� ����������� ��� �����? 24 ����������� �� �������� ���������������������������� ��� �� �������� ��������� ������, ����� �������� �������������������� �������� ������� �������� ��� �����? ����� ��� ����� ��������������������������������� ���������� ��� ����� ������ ������� ������ ���� ����������� ��������? 25 ����� ������� ���������� ��� �������������������� ����������� ����������������������� ����������� ���� ����� ��� ����� ������� ������, ����� �������������� �������������������� ����������� �� ��������������������� ����������� ���,���������� ������� ������� ���� ����� ��� ������ �� �� ���������� ������������ ������� �������� ������ ����� ������������� ����� ���� ����������������� ���� �����”
26 ���������� ������������� ������� ��, “��� ��� �������� ����������������������������� �������� ��������� �� �������������� �������� ������ �������� ������������� ��� ���� ������ ������� �������� ���� ����������� ����”
27 �������������� ������������ �������� ��, “��� ��� ������ �� �� ��� ��� ����������, �� ����� ����������������� �� ������� ������� ���� ��������� ��� �������

������� �� ������������ ���� ��������� ��� ���� 28 �������� ����������������������� �������� ��������� ���, �� ��� ������������ ������� ����? �� �� ������������������� ������������� ��� ����� �������� ��������������� �������� ������������ ������ �����?”��� ���������� ��� ��, “��� ��� �������� �������� ���������� �� ������� ������ ������������������ ��� ����”
29 �������������� ��� ��� ��, “����� ��� �������� ������� �������� ���������� ��������?”��� ���������� ������� ���� ��, “������ ��� �� ������� �������� ���������� ������������, ��� ��������������� ��� �������”
30 ��� �������������� ��� ��� ��, “��� ������������, ��������� ��� ���������������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ��� ����� �������� ����������� ����� ����������� ������� ������ �������� ��������� ���� ����?”��� ���������� ������� ���� ��, “��� ��� �������� ���� �������� ��������� ���������� ��� ��������������� ��� �������”
31 �������������� ��� ��� ��, “��������� ��� ��� ���� ����������� ����� ��� ������������ ������ �������� ���������� ���� ��� �������?”��� ���������� ������� ���� ��, “��� ��� ������������ ���������������������������� ���������� ���� ��������, ��� ��������������� ��� �������”
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32 �������������� ��� �������� ��, “��� ������������, ��������� ������������ ������� ���� ���� ��� �������� ��� ��� ����� ������������ ���� ���� ����� ��� ��������������� ������������ ���� ��� �������?”
��� ���������� ������� ���� ��, “��� ��� �������� �������������������������������� ���� ��������, ��� ��������������� ��� ���� ����������� �������”
33 ���������� ������������� ������� ������� �� �������������� ��� �� ��������������� �������������� �������� �� ������

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

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

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

������� ����� ������� ��������� ������ 5 ��� ������ ��������� ������� �����������, “����� ������� �� ���������� �������� ���������� ����������� ����� �� ���������������� ����, ������ ����� ������� ������? ������ ��� ����� �� �����������, ������������ ����������, ����������� �� �������”
6 ��������� ������� ������ �� �������� ��� �� ����� ������������� ������������������ 7 ��� �� ��� ������ ��, “��� ������������, ����� ���� �������

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

19:3 19:3 ������ ��:� 19:5 19:5 ������������������ ��:��-�� 19:9 19:9 �������������� �:��,
��������������� ������� �:��, ���������� �������� ������ �:�-� 19:11 19:11 ��� �������� ������ �:��



���������������� 19:15 27 ���������������� 19:33

������������� �������� ������� ������������� ����� ��� ���� ����������� ���,”�������� ���������� ������� ������������ �� �� ��������������� ������ �����
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 ������ ������������� ���������������������� ��� �� �� ������� ��������� �� ���������, ��� ������ ����� ����������������� �������� ������� ������� ������������ ����������� ��� �� ��������� ������������ (��������� ���������� ��� ��� ������� ������� �� ����������) 38 ������ ����� ������������� ����� ������������� ���������������� ��� �� �� ������� ����������� ������������� ���������������� �������� ������ ������� ������� ����������������������� ��� �� ������������ ���� ����

20
�������������� �� ����������������

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

5 ���������� ����������� ��� ������� ��� ��, ‘���������� ��� ����������������� ����,’��� ��� ���? ������� ���������� ��� �������� ������� ��� ��� ‘���������������������,’ ��� ��� ������? ��� ����� ����� ���������� ����������� ���������������� ����,��� �������� ��� ����� ������� ����”
6 ��� �������������� ������� ���� �� ���������������������� ���� ��, “���, �� �������� ��� ������� �� ����� ����� ����� �� ������������� ���������������� ����������� ������� ���� ��� ������ ����� ���� �������� ���� ��� �������� ������ ������� �������������� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���������� ����� �� ���� ������� ��� ������ 7 ���������� ���������� ������������� �������� ���� �� �������������, ��������������� ��� ��� ����������� ���������� ������ ����� ���� ����� �������������, ��� ���� ���� ������� ������� ��������� ���� ����� ��� ������������� ������� ������, ����� �� ������ ����������� ������� ���� ����� ��������� ��� ����”
8 ����� ������ �������������� ����������, ���������������� �������������������������������� ������ ���� ��� �� �� �������� �������� ������ �� �������������������� �� ���������������������� ����������� ����������, ������ ���������

������ ���� 9 ����������� ��� ���������������� ���������� �������������� ��� �� ������� ��, “����� ������������ ����� ������� ��� ���������? ��� ����������� ��� ���������� ����������? ����� ��� ��������� ���� ��� ��� �� ������������������ ��������� �������� ����� ������ ��� ��� �����������? ����� �� ����� ����� ��� �������������� ����� ������� ����� ����” 10 ������� ���������������� �������� ��� ���� ��, “��������������������� ��� ����� ��������������� ��� ������� ���������?”
11 ��� �������������� ��� ������������� �������� ���� ��, “��� �������� �� ������������� ������ ���, ������ �� �� ��������� ��������������� �������������� �������� ��� ���������� ���� �� ������� ������������� ��� ���������� ��� ������������� ��� ��� ��������������� ������� ���� ��� ��� �������� ���� ������� ��� �������� ������� ����� 12 ������������ ��� ��� ��� ����������������� ��� �������������������������� ��������������� ��� ��� ������� �������� ���� ����� 13 ��� ��
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�������������� ���������� ��� �� ���������� ��� �� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������ ����������, ��� ��� ���� ��, ‘����� ������� ������� ������ ������ �������������, ������ ��� ��� ��� �� ��� ��� ���������, ������� ��� ���� ����� ��� ������������� ����� ��������� ������� �� ����� ���� ������� ��� ����’ ”
14 ���������������� �������� �����, �����������, �������������� �� ��������������������� ��� �� �������� �� ��������������� ��� �� ������������� �������� ����������������� 15 ��� ���������������� ��� ��, “������� ������ �������� �� ��� ������������������������, ����� ������� �� ������ ������ ����� �������� ������ ������ ����”
16 ��� �� ������� ���������� ��, “��� ���� ������� ������������������� ��������������� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����������� ������� �� �������� ���������� �������� �� ���������� �� ����� ����������� ������� �� ����� �������� �� ������� ��� �������� ����������� �� ��������� ������� ������ �������� ��� �� ��������� ����������������������� �� ����� �������� ��� �������� ������� ��� ���� ����”
17-18 �� �������������� ������ ���������� �������������, ���������� �������������������� ��������� ���������������� ������������� ���������� ������� ������������������� ��� ������ ���������������� ������ �� ���������� ������� ���� ������������� ������ �������������� ��������������� �������������� ��� ������������������������ ������� ���������������� ���������, ������� �� ����������� ��� ���������������������� ������ �� ���������� ������� ����������� ��� ������ ����� ������������� ��������

21
���������� ��������������

1 ��������� ���������� ������������� ���� ��������������� ����������� ��� �� �������������� ��� ���� ���� �� ������� ������� ������� ����� ����� 2 �� ����������������������������� ����������, ���������� ������������ ��� ������ ���������� ���������������� ���������� ��� �� ����� ������� ��� �� �������������� ���������� �� ������������������ ��������� �������� 3 �������������� ��������������� �� ������������������ ��� ���� �����������������, �� �� ������� ��������� �� �����������
(������ ���������� ��� �� �����, ��������������� �� �������� ������� �������������
������������� �� ������) 4 �� �������������� ����� ���������� �� ��� ������ ��������
����������, �� �������� ��� ������ ���� �������������� �������� ���� ��� ����� 5 ������������ �������������� ����������, �������������� ����� ����� �������� ����

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

8 ���������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� ���������� ����� ��������� ����������� ����������, ������ ��������� ������ ��� ���� ����������
��������� 9 �����������, ���������� �������� �� ���������������� ������������ �������������������� �� �� ���������� ��� �� �������������� ������������� ������������������� ���������� ����� ����������� 10 ��� ���������� ��� ����������������, “������������ �������� ���� �� ��������� ��������, ��������������� ����������������� ���� ������� �������� �������������� �� ���������� ���������� ����”

11 ���������� ��� ����� �������� �� �������� ������� ����������������������, ��������������� ���������������� ��� ��������������� ���������
��� �������������� 12 �������� �������������� ��� �������������� ��, “��������������� �� ��������������� ������ ��������, �������� ����������� ���������������������������� ����������� �� ���� �������� ������� �� ���������� ���� ��� �����������������, ���������� ��� ����� ������������ ��������, ������ ������ �������
���� ��� 13 ������������� ��������������� ������������� ������� �������� ��� �������������������, ��� ���� ������������� ��������� ��� �� �������� ������ �������”
21:2 21:2 �������� �:��, ������ ��:�� 21:4 21:4 ���������������� ��:��, ��������������� ������� �:� 21:6
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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 ��� �� �� ��������� �������� �� ������������������� �����

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

1 �������������� �� ����������������� ��� �� ������������������� ��������������������� �������� ���� ����������������� ���, “����������,” �� �� ���� ���,
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“��� �� ���� ������������,” �� ������� ���� ��������
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 ����������� ������������* ������������ ������������ ��������� ���� ���������,��������������, �������������� �� �������������

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

1 ���������� ����� �� ��� ����� ���������� ���������� �� ������������� ���� 2 ����� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� ��������� �� ���������� ������������ �������� ����,��������� ��� �� ���� �� ������������ ����� ��� �������������� �������� ������� �����
3 ������� �������������� �� �� ������ ������������ ����������� ��� ����������� �� ���� ����������� ������� ���� ��� �� ������ ������ ��, 4 “��� ������������������������� ��������� �� �� ����������� �� ���, ��� ������ �������� ��������������� ���� ��� ��� ����������� ��� �� ������� �����”
5 ��� ������� ������� ���������������� �������������� ��, 6 “��� ��������,��������� ������ �������� ����� ��� ����, �� �������������� �������� ������������������� ����� �� ������ �������� ������� ����������� �������� �������������������� �� ������� ������ ������ ����� ��������, ������ ���� ������������������ ����� �������� ��� ����������� �������� ������������ �� ������������������ ������, ���������� ��� �������������� ��� �������� ����”
7 �������������� ���������� ��� �� ������������� �� ���� �������� �� �� �� ������ ��������������� ����������� �� ������������� 8 ��� �� ��� ������ ��, “��� ����������� �� ��������� ������ ��� ������� ���� ����������� ������� ������ ��� ������ ��� ���, ������ �������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ����� �����������

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

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

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



���������������� 24:18 34 ���������������� 24:40

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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������� ��������� ����������� �� ����� ��� �� ���� ������������������ ������������ ���� ��� ����� ���� �������� ������ ���������� ���������������� �������� ��������������� �� ������� ��������������� ������� �������� ���� 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 ������� ������������������� ������������� �� ������ ���������� �������������� ��� �� ��������� ������������ ��� �� ������� ���� ������� ����� �� ������ ����� ������� ������������������, �� ��������� ������� ��������� ���������� ������������� ����� ����������� ��� ���������� ���� ���������
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19 ������� �������������� ��������������� ���������� ������������ ���������������������� �������������� ��� ���������� ������� 20 �� ���������� ����������������� ���������� ����� ����� ���������� ���� ��� ������������� ��� �������������������, ��������������� ���������������, ��� ������ �� ������� �� ���������������, ��� ������ ������������������� ���������� �����������������
21 ���������� ���������� �� ������ �������� �������������, �� ������������������ ������ ������ �� ���������� ������������� ����, ��� ���������� �������������

������ ���� ���������������� ��� ������ ������������� ������������� 22 ��� ���������� ��������, ��� ���������� �� �� ������� ������������ ������ ���� ����������� ���������� ��� ������������� �������� ���������� ������������� ��, “���������������, �� ������������ ���� ������� �������������?”
23 ��� ���������� ������������� ������� ���� ��,“�� ���������������� �������� ���� ������ �������� ���,�������� ���� ������������, �� ���� ��������� ������������� ����� ��������� ���,������ ��� ��� �� ���� ��������������������� �� �� ������� ������ ���,������ ��������� ���� ����� ���������� ����”
24 ��� �� ������� ������� �� ������������� ��� ����� ��� ����������,

��������������� �� ���������� ����� 25 �� ��������� ������ ������������� �������������� ���������� ���, ��� ������ ������������ ��� �������� ��������� ������������� ������������� �������� �������������������� ������ ���� ��� ��������� ������������ 26 ������ ������ ��� ������ ���������������� �������� ������ ����������������������� �������������, ��� �� ��������� �� ����������� �� ������������������ ��� ������ ������������ ����������, ���������� ����� ��� ������������ ����
(��������� ����, ���������� ���������� ��� ������������ ��������� ����������
��������)

27 �� ���������� ���� �������� ����������� ����������, ��������� ��� ������������������������������������ �� �� ������ �������� ������� ���������, ��� ����������� ����������� ���� �� ���������, �������� ���������� ����, �� ��������������� �� �� ���� �� ������������ �����
28 ���������� ��� ��� �������� ����� ��������� �������������������� ������������������, �� ���� ������� ����, �������� �� ������������� ������� �� ����

����������� ����������� 29 �����������, �� ���������� ������ ��������������� ������,
��������� �� �� ��������� ���� ��� �� ������������ ����������� ������� ���� 30 ��� ����� ���������� ��, “��� ������ ��������� ��� ��� ���, ������� ��� ��� ����� ��������������������� ������������” �������������������� ��� �� ��� �������������� ������������� (������ ���������� ��� �������)

31 ��� ���������� ������� ���� ��, “��������������� ������ ��� �������������������� ������� �� ����� ����������� �������������� �����”
25:13 25:13 ������������ �������� ������ �:��-�� 25:16 25:16 ���������������� ��:�� 25:19 25:19

����� �:� 25:20 25:20 ���������������� ��:��, ��:��,��,�� 25:21 25:21 ������� �:�� 25:23 25:23
���������������� ��:��-��, �������� �:�-�, ������� �:�� 25:25 25:25 ���������������� ��:�� 25:26 25:26
���������������� ��:��, ��������� ��:� 25:27 25:27 ������ ��:� 25:28 25:28 ���������������� ��:�-��,
��
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32 ��������� ������� ���� ��, “���������, ��� ������ ��������� ���, ��� ������������ ������������ ������� ����������� ��� �� ����������������� �� ������� ������?”
33 ��� ���������� ������� ���� ��, “������������� ���� �������� ������������ ����������������� ��������� �������� �������� ��� ��������” ����������� ������������ ������������� ����� ��� �� ������������� �������������� ������� �������������
34 ������� ���������� ������� ���� ������� �� ����� ��������������� ����� ��������������� ��� �� ������� ����������������������� ��������� ������������� ����������� �������������� ��������

26
���������� �� ����������������

1 ����������, ��� ���������� �� �� ��������������� ������� ����������, ������������������ ��������� ��� ������� �� �������������� �������������� ����������� ��� �������� �������������������� ���������� ����������� �� ����������,
�������������� ������� ����� ������������� ������������� ����� 2 ����������������������� ����������� ��� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “��� ���� �� ���������
�������� ��! �� ���� ���� �� ��� ������ ����� ����������� ���� ��� 3 ��������������� �� ���� ����������� ������ ���� ��� ���� �� ������� ����� ��� ��� ������������������� ����� ���, ��������������� ������������ �� ��� ������� �������������� �� ������������������� ���� ��� ���� ������������������� ���� ��� ��������� �������� ������� ������ �����������, ��� ���� ���� ��������� �� ����� ��
������������������ ������� ���� 4 ��� ���� ���� �������� ���� ��������������������������� ���� �� �� ����������� ��� ���, ��� ������ �������� ����������� ���� ��� �������� ��������� �� ������ ���� �� ������������������� ���� ������������� ��� �������������� �� �� �������� ����������� ���� ������� ������������ ������������������������ 5 �������������� ��� �������������� ���������� ������ ������������������� ��������������������� �� �������������������� ����������� �������������, ��� ����
������� ��������� ����� ����” 6 ���������� ���������� ������ �� �������������� �����

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

�������� ���������� ���������� ������� ������ �������������� 9 ����������� ������������������� �� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “��� ��� ��������� ������������ ����, ��������������� �������� ������� ��� ��, ‘��� ��� ����������������� ����’���������?”���������� ������� ���� ��, “���, ��������, ��� ��� ��� �� ������ ������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ����, ��� �������� ��������� ��� ������� �����”
10 ��� ���������������� ��� ���� ��, “����� ������������ ����� ������� ���������?��������� ���������� ��������������� ��� ��� ���������� �������� �� ���������������, �� ����� ������ ����� ������� �������������, ��� ���� �������� ����� ������������� ���� ������� ����� ����”
11 ����������� ��� ���������������� ������������������� ������������ ����������������� ������ ���� ��, “������ ��������������� ��� ������������� ����������������������� ��������� ������ ����������, ��� ���� ���������� ��������� ��� ��������”
12 ���������� ������������� ������������������ ���������� �������������, ������������������ ����������������� �� ������� ���������� ��� ������ ������ �������� ������� ������������ �� ������� �� �� ���������������� ���� ������������������ 13 ���������� ���������� �������������� ���������� �� ����������, ��� ��

25:33 25:33 ������ ��:�� 26:1 26:1 ���������������� ��:��, ��:�,� 26:2 26:2 ���������������� ��:�,�,
��:�, ��:� 26:3 26:3 ���������������� ��:��, ��:��, ��:�, ��:�, ��:�, ��:��, ��:��, ��:��-��, ����������� ���:�
26:4 26:4 ���������������� ��:�, ��:��, �������������� ��:��, ��:��, �������� �:� 26:5 26:5 ����������������
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��������� ��������������������� ������� ���������� 14 �������, ��������������� ��������������������� ������� ��������� ������� ��� �������������� ����������������� ����� 15 ���������� ������ ���������� �� ���������� ������ �������������������� ������� ���������� ������� �� ���������������� �������� �����������,�������������� ������� ���������������������� ���������� ����������� �� �����
16 ������� ���������������� ��� ���������� ��, “������� ������ �������� �� �����,����������������������������� ������� ��� �� ���������”
17 ��� ���������� ����������� �� ������� ������ ��� �� ����� �� ������������������� ������� 18 ���������� ���������� �������� ���������� �� �������������������� �������� �� ������� ������� ������������ ��� ������������������������� ��� ������ �� �������������� ����� ������� ������, ��������������������� ����������������� ����� ��� ����������� ���� ��� ���������� �� ������������������ ����������� ������� ����� ������ ��������� ������� �����
19 ���������� ������ ������� ����������� ���������� �� ������������� ������������� �� ����������� ����� �� ������������� �������� 20 ������������� ����������������, ���� ������� ���������������� �� ���������� ��������������������� ���������, “����� ���� ��� �����������” ���������� ���������� �������� ���������������

�� ������ (����� ���������� ��� ��������� �� ��������� �������� ����������)
21 ���������� ��������������������� ������� ������� �� �������� ���������� ��������� �������� ��������� �� ���������������� ������� ������ ���������, ����������
���������� ������� ���������� ���� ������� �� ����� (���� ������������� ������
�����) 22 ������� �� ��� ���������� �� ������� ������� ������ ��� �� ���������� ����� ���������� �������� ��� ��� ������������ ��� ������ ���������� ���, �������������������� �������� �������������� ������� �� ��������� ��� �� ��� ��, “����������,���������� ������������� ���� ��� ����� ������� ������ ������ ��� ��� ��������� �������������� ������ ������ ����” (�������� ���������� ��� ���� ��� ���������������� ����������)

23 ���������� ����������� �� ������� ������ ��� �� ��� ����������� �������������������� 24 ������ ������� ��� ���������� ������������� ����������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “��� ��� ��������� �������������� ����������������,��������� �������� �� ��������������� ��� �� �������� �� �����, ��� ������������������� ����� ���, ��� ��� ���� ���� ��������� ������� ������������������������� ��� ��� �������������� ������� �� ������� �������������� ���� ����”
25 ������� ���������� ��������� ����������������� ������ ������ ��������������������� ���������� �������������� ��� �� ��������� �������������������� ������ ��� ������ ������� ������� ������� ���������� ���������������
26 ������������, ���������������� �� ����� ��������������������� ���� ������������� �������� ������������ ����������� �� �� ���������� ��� �� ������� �� ������������� 27 ��� ���������� �������� ������ ��, “��� ��� �������� �� ����� ��� ���������? ���������� ��� ��� ��� ����������� ��������������� ������� ��� �� ������� ��� ��������?”
28 ��� ������ ������� ���� ��, “���������� ����� ��������������� ������������ �� ���������� ������������� �� ������� ����� �������������, ����� ������������ ������������� �� �� ����� �� ����� ��������������� ����� ������� �� ��������������������������, ���������� ����� ������������ ������� ���� 29 ��� ����������������������� ��� ����� ��� ����, ����������� �� ����� ���� ����������������������� ���, ��������������� �� ����� ������� ������ �������, ������������������ ����������� ����� ��� ����� ����������� �������������� ����� ����� ��������� ����������������������� ��������������� ������ ����� ����” 30 ��� ���������� ����� ��� ���������������������������� ��� ������ ����������� ��� ����� 31 �� ����� ������ �������������� ����������, ������ ��������������� ��� ������� ���� ���� ��������� ������������ ��� ���������� ������������� ������ ��� ������������� ������, ��� ������

���� �������������� ������� ����� 32 ������ ������� ���, ���������� ������ ����������������� ���� �� ������ ������� ���������� ������������ ��� �� ���� ��� ������, “����� ����������� ������������� ���!” 33 ��� �� �� ���������� ������������������� �� �����, ��������������� ���������� ���� ��������������� ��� �� ��������� ��
�������������� (������ ���������� ��� �������������������� ���� ��� �� �����������)

��������� ���� ������ �� ���� ������������ �������
26:13 26:13 �������������� ��:�� 26:14 26:14 ���������������� ��:��, ��:� 26:15 26:15

���������������� ��:��, �� 26:16 26:16 �������������� �:� 26:26 26:26 ���������������� ��:��



���������������� 26:34 40 ���������������� 27:23

34 �� ��������� ����� �� ��� ���������� ����������, �� ���� ������ �� ���������������� ���������� ��������������� ��������� �� ���� ������������ ������������������������ �������������� 35 ������ ������������������� ������������������������ ���������� �� ������������� ���������� ����
27

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

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

5 �� ���������� ������� �� ��������� ����������, ������������� ����������� ����� ��������� ��������������� ��������� �� �� ���� �������� �� ��� ����������,
6 ������������� ��� ����� ���������� ��, “��� ������� ��������� ��� ���������
��������� ��, 7 ‘���������� ��� ��� �������������� ��� ������ ������ ������� ��� �����, ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��������� ����, ��� ���� ���� �����
���������� ������������� �������������� ����’ 8 ��������������� �������, ���������������� ��������� ������ ��� ������ ��������� ��� ��� ��� ����� �������� ����
9 ����������� �� ������������������� ���������������� ����, ��� ����������� ������������ �� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ������� �������������������� ��� ��������� �������� ������ ���� ���� 10 ��� �� ��������� ����������� ��� ����, ������ ����� ���� ������������ �������������������� �������������,���������� �� ��������� ����”

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

13 ��� ������ ��� ���� ��, “����������������, ������������ ����������� ��������������� �� �������������� ���� ������ ������������ ��� ��� ��� ����� ���������������� ��� ���� ��� ���� ����������� �������”
14 ��� ���������� ����������� ��� ������ ���� �������� ���������� ��� ������ ������������ ������� ��� ������ ��� �� �������� ������ ����� 15 ��� ������������� ������������������ ��������� ��������� �� �������� �� ���� �� ���������� �������������� �� ����������� �� ����� �� ������������ ���������� �������������� 16 �� ���������� ��� �� ������������ ��� �� ���������� �������������� �� �������������� �������� ��� �������� ����������� 17 ��� ������������� ���� ����� ���������� ����� ���� ������ ������� ���� �� ������� �� ��� �������� ������� ���������
18 ��� ���������� ��� �� �������� ��� �� ������ ��, “��� ����,”��� ������ ������� ���� ��, “���������? �������, ����� ��� ������ ��������� ����?”
19 ��� ���������� ������� ������ ��, “��� ��� ����������������� ���������� �������� ������������ ��� ���� ���� ����� ��� �������, ��������� ������ ������ ��������������������� �� ��� �������� ���� ��� ������� ���� �����”
20 ��� ������ ������� ���� ��, “��� �������, ����� ������������� ������������������?”��� ���������� ������� ������ ��, “���������� ������������� ���� �������������������� ��������� ��� ��� ������”
21 ���������� ��� ���������� ��, “�������, ��������� �������� ��� �� ����� ����, ������� ���������� �����, ����� ��� ������ ��������� ������ �����, ��� ����� ��� ����������”
22 ��� ���������� �������� �� ������, ���������� �� �� ������� ���� ���������������� �� ��� ��, “�� ������� ��� ���������� ���������, ���������� ��� ���������

�����������” 23 ���������� ����������� ���� ���, ��������������� ���������� ���������� �� ����� ������ ����������������� �������������, �� ���������������� �� ��
* 27:3 27:3 ���������� ������������ ��� ���� �� ���, ������������������ ��������
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�������� ������������������ ����� 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 ������� ������������� ��� ���������� ��, “��� ������������ �������������������� ��� �� ��������� ������ ���� ������������ ����������� ���� ���������� ������� �������� �� �������� �� �������� ����������� ������, ��� ��������� ��� ���������� �������”

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

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

29
���������� ������� �� ���������� �����

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

* 29:11 29:11 �������������� ��� ��������� ��� ������� ���� ��� �� ��� �������� ������������� ���� ������, ��
����������� �����
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���� �� ��������������� �������������� 29 ������� ���������� ���� ��� ��������������������� ������������ �� �� ���� ������������ ��� ���� ������� 30 ��� �������������������� �������� �� �������������� ��� �� ����������� ������������� ��������, ��������� ��� �� ����������� ��� �� �������� ��� ��� ���������� ��������������
���������� ����� �������

31 ��� �� ���������� ������������� �������� �� ���������� ���� ���������������������� ��� ����������, �� ��������� ��� ����, �������� ������������� ���
�� ������� 32 ���������� ������������ ��� �� ���������� ��� ������������������������ ��� �� �� ������� ��������� �� �����������, ��������������� ����� ��, “���������� ������������� �������� ��� ��������������������� ���, ���
�������������� �������� ���� ������� ���� ��� ��� ����” (������� ���������� ��� ������������� ��������������������� ����)

33 ���������� ������������ �������� ������ ��� �� ���������� ��� ������������������ ��������� ��� �� ��� ��, “���������� ������������� ������� ���������� ���� ������������ ��� ��� ������������� �� ���� ��� ��� �������������������������� ���,” ��� �� ����� ��������� �� ������������ (������� ���������� ���
�� ��������)

34 ��� �� ������������ ����������� ������ ��� �� ����� �������� ���������������������� ��� �� ��� ��, “����������� ��� �������� ���� �������������� ������������� ��� ��� ���, ��������������� ��� ����� ��� ������ ���� ������������� �������
��� ����” ��� �� �� ���� ����� �� ����������� (������ ���������� ��� ���������)

35 ���������� �� ������������ �������� ��� ������ ��� �� ����� ������ ���������������������� ��� �� ��� ��, “����������� ��� ��� ���� ����������� ����������������������� ����” ���������� �� �� ������� ��������� �� ���������� ��� �� ���������������� ������ ���� (������ ���������� ��� ������������)
30

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 ������������ ���, �� ������� ������ ��� ����������, ������������������������ �������� ��� ����, ������������������ ������������������������ ��������� ������������� ��� ���, ��� ���������������� ��������, ���������� ������������� ��������������� ������ ������������������ ��� �������� ��� �������� ���� ��������� ���� ��� ��� ���� ������ ��������������� ���������������� ������ ����� ���������������?”
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31 “��� ������� ��������� ����� ������?” ���������� �������� ���� �������,
��� ���������� ������� �������� ���� ��, “����� ������� ��� ��� ����� ����������, �������� ����� ���� ����� ��� ������� ��������� ������ ��� ������, ������� ����� ��� ���������� ������������������������ ������� ��� ��� ���� ���������������������������� ���������� ������������������������ ������� ���� 32 ����������� ��� ����������� ���� ��� �� ������ ������������������������ �������������� ��� ����� ������������ ��� �� ������ ����� �� �������������� ������������������� �������, �� �������� �� ������� ������� �� ������ ���� �� ������������������� �������������� �������� ��� ������ ������������������� ����������� ���������������� ������ ���� 33 ����� �������� �� ����� ��������������� ������������������� ��� ����, �������������� �� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ����� ������������������������ ���� ���� ����� ��� �������� �� ���� �� �������������� ��������������, ���������� ������ ��������, �������� �� ������� ������ ���������������������, ����� ����������� �� ��� ������ ��� ���������� ����”
34 ���������� ������� ���� ��, “���, ��� ����� ���� ����, ����� ���� �����

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

37 �������� ���������� �������������� ��������������, ���������, �� ������������������������ ���������� ��� �� �������� ���������������������� �������� ����������� ���� �� ������������� ������� ���� ���� 38 ������� �� ����������������������������� ����� ������ �� ���� �������� �������� ����������� ����������, ����������� ������� �������� ����������� �� ������ ����� ����������� ����� ������������������ ��������������� ���������� ������� �� ������������������� ������� ����� ����� ������� ������ �� �� ���������� ����� ����������� 39 ���������� ����������� ������ �� �������� �� �� ��������� ������� ����������� �������������� ����������������� �� ���������� ��� ����� ������� ������������������� �� ������� ���������������� �� ���������� �������� 40 ���������� ������ ������ ������������������� �� ���������� ������������ ����������, �� ����� ������� ����� ����������������, �� ���� ����������� �� ���������� ������� �� ������� �� �������������� ����� ��������������� �� ������������ ��������������������� ������� ����� ������ �������� �� ���������� ������� ����������� ���� 41 ������������������������� �� ������������������ ������� ��� �������� ������ ����������� ��������,������ �� ���� ����� ������� ������ �� �������� ������� ��������� ����������������� �������������� �������� ����������� �� ��� ������� ������ �� ����������������������� 42 �������� ������������������� ������� ��� ��������������������������, ���������� ��������� ��� �������� ����������� �� ���������������������� ���������� ������������������� �� ������������������ ����������� �� ������������������� ������� ��� ������������������ ����������� �� ������������� ������������������ 43 ����������������� ���������� ������������ ������ �� �� ���������������������� ��������� ��� ������� �� ������ ������� ��������, ������������������������������� ������� ��������, ��������������������� ���������� ������� ��������,�������������� �� ���������� ������� ��������, �� ������������� ��������
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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 �������� ��������� �������� ��� ���������� ��� ��� ���������? ����� ������������������ ��� �������� ������, ����� ��� ����������� ��� ������, ��� ����������������
31:13 31:13 ���������������� ��:��-��
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����� ������������������ ���� ��� ��� ���� �������� ����� �� �����������������,����������������������, �� ������������������ �� �������������������� �������
�������� 28 ������� ����� ������������������� ��� �� ������������� ����������������� ��������� �� ���������� ������� ������� ��� ������� ����� ������ ��������������������� 29 ������ ��� ��� ������������������ ����� ��� ����� ����, ������������������� ��������� ���������������� ��� ��� ��, ‘����� �������� ����� ��������,�������� ��������� ��� ������ ����������� ��������� ���� ���������� ��������������� ����’ 30 ��� ����� ������������������ ������� ��������� �������������������� �������������, ����� ���� ���� ���� �������� ����� ��������������� �������������������� ���������� ������� ������������?”

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

33 ���������� ���������� ������������� �� ���������� �������������� �� ������������������������ �� ���������� ���� �������� �������������� ��������� �� ��������������� ���� �� �� �� ���������� �������������� ���� ������� �� �������� ����������������� �� ������������� ��������������� 34 ������������� ������� �������������������� ����������� ��� �� ����������������� �� ���������������� ���������������� �� ������������ �� ���������� ����� ���������� �������� ������������� ������������ �� ������������ ��� �������� �� �������� ������� ����
35 ������������� ��� ������ ��, “��� ����, ��������� ��� ������������������ ������� ��� ������������ �� ����������������� ��� ������������� ��������� ���������������� ��� ���� ���” ���������� �� ������������ �������������� �� ������������ ������������� �� �������� �������������������� ����������� ����
36 �� ������������ ���������� ���������� ������������ ��� �� �������� ������������, “��� �������� �� ���� ������? ��� ������������������� ��� ����� ����� ������

��� ��� ���������������� ���������� ��� �������� ��� ���������? 37 ��������� ���������� ������������������� ��������� �������� �� �������������������� ������� ���,��� ����� ���������������� ����� ��������������� ����������������� ������? �������� �������� ������ ������������� ���� �� �������������� �� ������������ ��������������������� ����, ��� ������� �������� ��������, ���� ����������� ����������������� ������ �� �������������� �����
38 “��� �� ����� �� ���������, ���������� �� ������� ��� ����� ���������� ������������������ �� �������� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���, ������� ���������������� ��� ��� ������������������ �� ���������� ������� ��������� �������

39 ��� �������� ��������� ��� ��� ����� ������������������� �� ��������������������������� ���� ���� ��������� ���� �� ��� ��������� ���������� �� ���� ��� �� ���������� ��� ���� ��������������� ���� ��� ������ ��������, ������������� ��������,��� ��� ���������� ������������������� ������, ����� ���� ��������� �������� ���
��� ���� 40 ������������� ��� ��� ���� ��� �����������������, ������ ��� ���
���� ��� �������������� ��� ��� �������������� ��� ��� ��� ���� 41 ��� �� ������� ����� ����� ���������� ���� �� ��� ���� ������� ������������ ����������������������, ��� ���� �������� ������ ����� ������������ �������� ���� ���� ���,��� �� ������������������������ ������� ������ ����, ��� ���� ����� ��� ��� ���������� ������� ��� ��������� ����� ������������ ������ ������������� ������ �������� 42 ������� �� �������������� ���������������� �� �� ������ �������������� ������������ ��������� ���� ��������� ��� ������� �� ��� �������� ��� �������, ���������� ���� �������� ����������� ���� ��� ����� �������� �������������� ��� �����������������������������, ��� �������� ������������ ������� ������������� ���� �������������� ��� ���������� �������� ��� ����� �����”

���������� �� ���������� ��������������� ��������
43 ���������� ���������������� ���������� ��, “���������� ����������� ��� ��������������� ����, ������� ����������� ��� ��������� ��������� ��������, ������������������������� ������������ ��� �������� ��������� ��������� ��������������� ������ ����� �� ����� �������� ���������� ������� ������� �������� ����������������� ����� �������� ���������� ������ ������ ���������� ������� ��������,
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��������� �� ������ �������� ����������� ��������, ��� ����������� ���� ��� ������
��� ���� 44 ��������������� ��� �� ����� ���� ��������������� �������� ���, ������������ ����������� ���� ��� ������������ ������ �� ��� �� ����� �������������������”

45 ���������� ���������� ������������ ������������ ������� ��� �� ������������� ������������������ �������������������� �������� ������� 46 �� ������ �������������������� ��, “������������ ��� ���� ������� ���� ��������” ��� ������ ������������ ���������� ���� ��� �� ����������� �������, ��� ������ ��������� ������ ������� ���� ��
���������� ������� ����� 47 ���������� ����� ���������� ���� ������� �� ���������������������, �������� ���������� ��������� ��������� �� ������� (��������������������� ���������� �� ����������� ��� ������������������� ����������, ��������
������ ���������� ��� ������������������� ���������� �� ����������)

48 ���������� ��� ���������� ��, “����������� ���������� ���� ��������� ���� �������� ��� ����������� ������ �� ��� �� ����� ����������� ����” ������� ������������������� ��� �� ������� ������ ������ �� ������� 49 ������� �������� ��� �� ������������ �� ��������, (�������� ���������� ��� ��� ���������� ��� ����������)��������������� ���������� ��� ��, “����� ����� ����������� ��������� ��� ���������������, ���������� ������������� ���� ��������� ��������� ������� ����� �� ��� ���
���� 50 ����� ��� ��� ���������������� ���������������� ������� ��������, ����� ��������������� ��� ��������� �� ������� ������� ��������, ������������ �� ����� ������� ����������� ��� ��������� ����������� ��� �� �������������� ��� ��������������������� �� ����� �� ��� ����������� ���� ����”

51 ������� ���������� ��� ��� ���������� ��, “������� ���������� ���� ������������������ ������� �� ��� ��������� ���� �� ����� �� ��� ���� �������������� ���� ����������� ����� 52 ���������� ���� �� ���������������� ������� ���� �������������� ������ ���� ����������� ������ ��� ���� ������������������ ����� ��������� ��� ���� ������������ �� ���������� �� ���������������� ������� �������� ���,������ ��� ������� ������, ������ ����� ���� ������������������ ��� ��� ����������,����� ���� ��� ������ ��� �� ���������� �� ���������������� ������� �������� �������
53 �������������� �� ����������� �� ������ ������ ������� ���������������� ����������� ���� �� ����� ����������� ��� ����”�������������������� ���������� ������������� ����� �� �������������� �������� ���������� ������������ ���� ������������� ����� 54 ���������� ����������������������������� �������� ��� �� ������������ �� ������� ����, ��� �� ����������������� ��� ������������� ������� ������� ������ ����� ���� ������� ��� ��������������� ������� ������ ��������

55 ��������� ������ �������������� ������, ���������� ������� ������������ ����������� ������� �� ��������������� ������� ��� �� ������������������� ��� �������������� �� �������� �������� �� ������
32

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

������������������ ������� ���������������� ����� 2 �� ���������� �������� ��������� ������, �� ��� ��, “�� ���� ��� �������������� �������������������� ���������
����!” ���������� �� �� ��� ������� ������ ������ ������� �� ����������� (�������������������� ��� �������������� �������������������� ��������� ���������)

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

6 �� ��������������������������� ������� ������������� �������� �� �������������� ����������, ������ ��� ������� ��, “����� ������� ������� �� ���������
32:1 32:1 ���������������� ��:��
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��������� ���� ���, ��������� ��� �� �������� �� ������������ ���������� ������������������������ �� ����� ����”
7 ���������� ��������� ��� ���������� ��������� �������� ��� �������� ���������������, ������� ������� ��������, ��������������������� �������� ������� ��������,

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

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

13 �� �� ������ �������� ������� ��� �� ����������� ������ ��������� �� �� ���������������� ������� �� �� ���� ���� �� ������ ��������� ���������������� 14 ����� ��������� �������� ������� ���������� �� �������� ������� ����������, ���������
������� ���������� �� ��������� ������� ����������, 15 �������������� ���� ���������������� �� ���������� �������, �������� ������� ���������� �� �������� �������
����, �������������� ������� ���������� �� �������������� ������� ����, 16 �� ������������������������� ����������� �������� �� �������� ������� �� ��������� ���� ����������������������� ������� ������������� �� �� ���� ��� ����������� ���������� ��������, ��� �� ��� ������ ��, “������� ���� ������� �� ��� ������������ ���������������������� �������� �� �������� ���� ���� ��� ������������� ���� ���”

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

���� ������� ���� 20 ��� ��� ������������ ������� ��, ‘��������� ���������� ����������������� �� ����� ��������� ���� ����’ ” ��������������� �� �������� ������� ���������, “��� ���� ������������������� ������������ ���� ������������ �� ��������� ����� ����������� ���������������� ���������� �� ��� ������������ �� ���� ������ ���,������� ��� �� ���� ������������� �������� ��� ��� �������,” �� �������� ��������
21 ��� ������������ ��������� ������� �� ���������� ��������������, ��������������������, ������ ������� �� ������� ���� �� ������� �� �� ���������� ������������������

���������� ��������������� �� ����������
22 ������ ������� ���������� ������� ��� �� �� ��� ������ ��������, ������������������ �� ��������������� ������������� ��� ������ ���������� ������������������ ��� ��������������� ������� ������������ ����� ����������� 23 �� ����������������������� ������ �� ��������� ���� ��� �� �������������� ���������� ���� ������������������������� �� �� ������ ����������� �� ����������������� ������������

24 ���������� ���������� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ��������� ���� ��������� �������� ��� ������ �������������������� ��� ���� ���� ��� �� �����������
32:9 32:9 ���������������� ��:�� 32:12 32:12 ���������������� ��:��, ��:��



���������������� 32:25 52 ���������������� 33:9

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

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

����� ���� ��������� ��� �� ����������������* ���, ��������������� ����� ������� ���������������� �� ����������������� ��� ����� ���� ����”
29 ���������� ��� ���� ��, “��������� ����������� ������ ��� ����������,”�������� �� ������� ���� ��, “����� ����������� ���� �������� ���������?” �� ������ �� ������������� ���� ���� �������
30 ���������� ���������� �� ������� ���������� ������� �� �����������, ��� �� �����, “��������������� ��� �������� ���������� ��� �������������� �� ������� �������

��� ��������� �� ����� ������������� ��� ��� �����” (����������� ���������� ��������������� ������� �� ���������������)
31 �� ���������� ����������� �� ������� �� ����������� ����������, ������� �������� ������ ��� ������������� ���� ������������� �� ��� ������� ������� �����

32 �������������������� ����������† ��������������� ������� ��� ��� ���������� ����,�� ��� ��� ���� �� ������������ �� �������� ����������� ���� ��������������� ������������������� ��������������������� ���������� ���������� �� ������ ������� ���������� �������������, ������ ��� ����
33

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

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

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

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

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

32:24 32:24 ��������� ��:�-� 32:26 32:26 ��������� ��:� * 32:28 32:28 ���������� �� ����������������
��� ���������� ���� ����� 32:28 32:28 ���������������� ��:�� 32:29 32:29 ������������������ ��:��-��
† 32:32 32:32 ���������� �� ��� ���� ��� �� ������ ������������ �������� ���������



���������������� 33:10 53 ���������������� 34:9

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

12 ��� ��������� ��� ���� ��, “��� ����� ��� ��������� ������ ���, ��� ��� ��� �������������”
13 �������� ���������� ��� ���� ��, “��������������� ����������� ��� �� ����������������� ��� ����������������� ��� ���, ������� ��� ���� ����������� ��� ��������������� �� �������� �� ����� ����� ��� ���� ������������ ������� ������, �������� ������� �������� ������ ������, ������ ������������������� ����������� ��� ������ ����� ����� ����
14 “������������, ��������� ������ ���� �������� ��� ������� ��������� ����,���������� ��� ���� ��������� ��������� ������� �� ���������������������� ������������ ����������� ���� ��� ��� ���� ���� �������� �������� �� ������������ ����������������� ���� ����”
15 ��������� ��� ���� ��, “���������������� ��� �������� �������� ����� ����������� ��������”��� ���������� ������� ���� ��, “�� ��� �������� ��� ���! ����� ������������������� ��� ����������� �� ��������� ����”
16 ��������� ���� ��������� ��������� �������� �� ����������� ������ ����������� 17 ���������� ������� �� ���� �� ��������� ��� �� ���� ������� ��� ������� ������������������� ������ ������� ������� ���������� ��� ������ ������������������� �� ���������� (����� ���������� ��� ����������������� �������)
18 ���������� ���������� ����� ���������� �� ��������������� ��� �� ���������������������� �� �������������� �����������, ��� �� ��������� ��� ���������� ��

���� ���� ������� ���������� 19 �������� �� �� ��������� ��� �������� ���������� ����� ������� �� ����������� ������, ���������� ����� ���������� ���� ��� �� �������
�� ��������� ��������� 20 ��� �� ��������� ����������������� ������ ������ ��� �� ��������� ��������� �� ����� ���������� ������������� (���������� ��� ������������������������������� ������� �����������)

34
��� ������������� ���������

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

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

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

9 ��������������� ���� ���, ��� ��� ������������������ �� �����, ��� ��� ����
33:18 33:18 ������� ��:��, ��������������� ������� �:�� 33:19 33:19 ������� ��:��, ������ �:� 34:1

34:1 ���������������� ��:��
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������������� ������������������ �������� 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 �������� ������ ������� ������� ��, “�� �������� ������������������� ���������������� ��������� ������� ����������� ���� �����?”
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���������� ���������
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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 ���������������� �� ��������� ���������� ���� ����������������� ��� �� ����� ��� ��� ������������� ������������������� ����������� ��������� ������ ������� ��������� ������ �� ������ ���� �� �� ������� ������� �� ��������������� ��������� ��� ��� ��� ����������������� ������� ������ ����
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���������� ������������������

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 ����� �� ����� �������� ���������� ���� ���� ���, ���! ����� ��������� ���� ���� ������������� ����������� ����������� ��! ��������������� ��� ��� ��������� �������,������������������� ������� ���� �����” ��� ���������� ������� ����� ������������������
37:11 37:11 ��������������� ������� �:� † 37:13 37:13 ������ ������� ��� �� ������ �������������� �������

��� �� ���� �� ����������������� 37:21 37:21 ���������������� ��:��
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28 ���������� �� �������� ��������‡ ���������������������� ������� �������� ���������, ��������� �������� ���������� �� �������������� ��� ������ ���������� ������ ���������������������� ������� �� ��������� ������ ����������� ��� ������ ������������ ���������� �� ����������
29 �� ����������� �������� �� �������������� ���� ��� �� ������������ ������������� ������ ��� ������, �� ��������� ��� �� ������� ������� ������� 30 ��� �������������� �� ���������� ������� ���� ��� �� ��� ��, “������������������� �� ������ ����! ��� ���� ����� ��� �������?”
31 ������ ���������� ������� �������� ������� �� ���� ���������� ������������������� ��� �� ����������� ���� �������� �� �������������� 32 ������ �������������������������������� ���� �������� �� �������� ��� ������ ��� ������� ��, “������������� ���� ����, ���� ���� �������� ��� �������� ��������������� ��� ����� ����������� ����, ����� ��� ��������� ������ ����”
33 ������ ���������� ���� ���� ��� �� ��� ��, “���� ��� ������ ������������������������ ���! ������������������ ��������� ������������� ��� ���� ���� ����������������� �������� ��� ���������� ����”
34 ���������� ��������� ���������������� ��� �� ������� ������ ��� �� ������� ����

��������� �������§ ��� ������������ ���������������� ������ ������� �� ����������
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������ ���� ��������� �� ������������� 5 �� ����� ��� ��������� ��� �� ������������������ �� ������������ �� �� ����� ��� ����������� ����������, ������ �� �������
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����� ���������� �� ������������� ����������������� �� �������� 10 �� ����� ���������������� ����, �� ��������������� �� ���������� ������������� ��������������
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������ ��������� �������� �� ������ ���� 12 �� ����� ������� ��� ������ �������������������� ���������������, ���������� ������ ����� ���� ����� ������� �� ���������������������������� ������� ����������, �� ����� ����� ������������������ ������������ �� ��� ������ ������� �� ��������������� �� ����������� ��� �������������������������� ����� 13 �� ��� ������ ��� ����������� ��, “���������� ��������
����������� �� ��������������� ��� ����� ��� �� �������� ���,” ������� ������, 14 ����������� ���� ������������������ ��������� ������� �� ����� ������� ������ ��������� ��������� �� ��������, �� ������������ ������� ������ ������� ��� �� ����������� �� ������������ ��������������, ����������� �� ��������������� �������������������������� �� ������� ��� �� ����������� �������� ������� ��� ���� ���������������� ��� ��� ���� �� ����������� ������� 15 �� ���������� �������� ��� ���� ���������� �� ��� ����� ������� ���������� ������������� �� �������� ���� �� ��������������
16 ���������� ������������� ���, ������ �������� �� ������� ��� �������������, �������� �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� �� �����,” ��� ����������������������� ���� ��, “����� ��� ���������� �� ��� ������ ����� �������� ���� ���
������ ���?” 17 “��� �������� ������� ����� ������� ����� �� ������������ ���� ������������ ���,” �� ������� ���� �������� ��� ����������� �������� ��� ���� ��, “������� �������� ��������� ��� ���� ��� ���������� ����� ���� ������������ ��� �������������������������� ��������� ��� �����?” 18 ���������� ������� ���� ��, “���������� ������������ ���� ����� ������?” ��� �� ������� ���� ��, “��������������� �� ���������������� ����� �� ���������� �� ����� ������� �� ������� ������������ �� ����� �������� �� ������������ ���� ���������” ���������������������� �������� ����� ���� ��� �� ���������� ���� �� ����, ��� �� ������������ �����
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����� �� ������ ���������� ����” 22 �������������������� �� ��������� �������� ������������ �� ��� �� ��������� ��� ���� ��, “��� �������� ��� ������� ���, ������������� �� �� �� ������ ������� ��� ������� ��� ��, ‘������������� ����� �� ������
���������� ����’ ” 23 ���������� ������� ���� ��, “����������� �� ��� �������������� ���� ���������������, �� ��������� ���� ���� �������� ���, ������ ��� ���������������� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ����� �� ������� ����� ���� �� ������ ������������ ����� ���� �������� ��� ������ �����” 24 �� �� ��� �������� ����������, ������� ������ ���������� ��, “��������� ����������� �������� ������������� ��� �� ������������������� ����� ������������� �� �������� ����” ��� ���������� ��������������� �� ������� ����� ��, “������ ��� �� ��������������� ��� ���� ��������� ��� �� ���
����!” 25 �� ��� ������ ��� ����������� ����������, ����������� ����������� ��������������������� �� ������� ���������� ����, ��� �� ���� ������ ��� ��, “��� �������� ����� ����������� ����������� �������������� ���, �������, ����������� ����������� ��
�� ����� �� ������� ���� �� �������� ���� ��� ������������ ����?” 26 ����������������� ���� �������� ������������� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ���������� ��������� ����� �� ���, ��������������� ��� ��� ������ ��� �� ������ ����������� ��� ��������� ��� ��� ��� �����” ��� ����������������, �� ���������� ��� �� �����������
��� ���� 27 �� �� ��� ����� ��� ������ ����, �� ��������� ���� �� �������������
����� 28 �� �� ����� ��� ���������� ��������� ��� �� ����������� ��������� �����,��� �������������� ������������� ���� ��������������� ������ ��� �� ������� ���� �������������� ���������� ��� �� ��� ��, “������� ����������� ����������” 29 ���������� �� �������� �������� ��������� ���������� �� ������� ��������� ������ ������������ �� ����, ��� �������������� ������������� ��� ������� �� �� ����������������������� ��, “����� ��� ��������������� �������� ���������?” �� ��� ���,
��� �� ������� ������������� ������� �� ��������������� (���������� ���������� ���
������������) 30 ������� ������� �� ��� ������������� ���� �� ��������� ������������������� ��� �� �����, ��� ��� �� ��������� �� ����������� (������� ���������� ���
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�������� �� ����” 8 �������� ���������� ������� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��,“����������� ����, ����������� ������ ���� �� ���������� ����, ����������� �������������������� ��� ��� �� ������ ������� ��� ���, �� ���� ������� ��������� ��� ���
��� �� ������������� ������ ���� ���� 9 �� ���������� ���� ������ �� ������ ������� ����� ���� �� ����� ���������� ���� ����������� �������� ��������� �� �������������������� ������, �� �������� ��� ���� ����� ����� ��� �������� ��� ��������� ����������������������� ����� ���� ������ �� �� ����� ����������������� �������������� �����������?” 10 �������������� �� ����� ��� ����������, �������� ���������� �������
���� ����, �� ���������� �� ���� ������, �� ����� �� ���� ������� 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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“���� �������� ���������� ��� ��������� 19 ���� �������� ������, ������ ����������������� ������������� ��� ��� �� ���� ��������� �������� �������������������� ������������ ���, ��� ���� ������� ���� ����������� ����� ���������� ����” 20 ����������� ��� �������� ������� ����������, ��������� �� ������ ������������������������ ������, ��� �� ����� ��� ������ ��������������������� ������������������� ���������������� ����� ��� �� ������ ������ �� ��� ������� ��� ������� �� ����� ��� ������ ����������������� ������������������� �� �������������� ���� ������� ������������������� ���� ��������, ��� ��� ������ ������ ��
������ ��� ��������������������� ������� ��������������� 21 ��� ������ ����������������� ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ������������������������������������ ������������� ������������ ��� ��������������� ����, ����� �������� ��� ��� �������� ������ ��������������������� �� �����������������
22 �������� �� ����������� ��� ���������� ������������������� ������������� ���������� ��� ������������� ���� ���� �� ��������, ��� ��� ���������� ����������� �������
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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 ��� ����������������� �� ����������,�������������������� ���� ���������������� ���������������� ����������������� ������������������������ ��� ������ ��� ��� ���� ����������������� �������������������� ��� ����������� ��� �� ������ �� �� ����������� ���������������� ��������������������� ��������� ������ ����������� ���� ��� ��� ���������� ��������������” 25 ������� ���������� ������� ���� ��, “���������������� ���� ����������� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� �������������� �������� �������� ����� ��� �� ��������� �������������� ������� ���� 26 �������� ������������������������� �������� ��� �� ������ ��� ��� �������������, ������������������������������� ���� ����������������� ��� �� ������ ��� ��� �������������������� ���� �������� ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� 27 ���������������� �� ������� ���� ��������������� ��� �� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ���������������� ���� ���� ���������� ���� �� ��������������������� ���������������� ��� �������� ���� ����������������� �� ����������, ������������������������������� �� ������ ��� ��� �������� ����� ��� ������������� �������� ����
28 �������������� �������� �������� ����� �������� �� ��������� ����������� ���������� ��� �������������, �� ������������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������
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������� ��������������� ������� ���� 32 ��������������� ������� ����������� ����������������� ��� ����� ���� ����� ������� �������������� ��������� ������������������ ��� ������� �� �� ���� ��������� ���, ��� ���������������� �� ����
���� ��������� ��������� ��� ���� 33 �������������������� ���������� �������������� ������� ��� ������ �� �������������������� ��, ������ �� �� ��������������������������� ����� ��������������� ��� ������ ��� ��� �� ��������� ���������
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��� ��������, ������ ������� ��� �������� ����� ������������� ������ ������,��� ������ ���� ���� �������� ����� ����������� ������������� ���� �� ������������������������ ��������� ������� ����, ��� ���� ���������� �������� ������ ��
���� ������� ������ ��� ���� ������������ ��� ������ ����� 36 ������������������������� ������������������� ��������� �� ������������� ������������� ������ �������,������ ��������������� ������� ���� ����������� ����������, ������ ����������������������� ������������ ������������� �������� ���� ��� �� ��������������������� ��������� ���� �������� ��� ���,” ���������� ������ ������ �������� 37 ��������� �� ������ ��������������������� ������� ����� ���������� ������� ����������������������������������� ������������ 38 ��� ������ ��� ������� �������� ���������, “������ �� �������������� ������������ �� �� �������� ����� ����������
�������� ����� ����������� ���� ��� ���������?” 39 ������� �� ��� ���������� ��,“�������������� ����������� ����� ��� ����� ����� ����������� �������������, �������� �� �������������� ���� ����� ��� �������������������� �� ����� ����� ���� �� ��������������� ��� ���� 40 ����� ���� ������ ��� ���������� ���� ���, ��� ��������� ���������� ���� ������ ����� ����������������� ���� ������ �� ����������� �� ����� �������������� ��� �� �� ����� ��� ���� ��������� �����”

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

�������� �������� ��������� ������������ ����” 42 ������ �������� ��������� �� ������� �� ��������������������� ����������� �� ������������� ��� �� ��������� ����� ����������� �� ������� ��� ���� ����������������� �� �����, ��� �� �����������
��� ���� ���������� ��������� �� ��������������� 43 ��� ���� ���������� ������������������ �� ��������� ������� ��������������� ���������������� ��� ��� ���������� ���������������� ��, “������������ �������!” ������ ���� ��������� ��������
���� �� ��������� ������������ ���� 44 ������� ������ ��� ���� ��, “��� ��� ������,�������� ����� ��� ����� ��� ������� ��� ������, ������ �� ���� �� ���������������������������� �� ���� �������������� ��� �� ��������������� ���������� ����”
45 ������ �� ��� ��������� �� ����� �������� �����, ��������������������������,������� �� ��� ��� �������� �� ��������� ��������������������� �������������������������������� ������������ �������������������� ���������� ������� ��������������� ��������� ������������� 46 �� ���������� ������ �������� ������������ �������� ������ ������ ������������ ����������, ����� �� ��� ��������� ���� �� ���� ������ ��������� ��� �� ������������� ��������������� ��������� �������������
47 �� ����������� ������������� ������������ ������������� ���� ����������,
��������������� �������� �������� 48 ���������� ���� ��������������������� ��������� ��������������� �� �� ������������� ������ ������������� �� ������������������������, ��� �� ���� ���������� ����� �� ���� ����������� ������� �������������������� ��� ��������������� ������������� �� ������� �� ������� ����������������������� �� ������������� ���������� �������� ������������ 49 �������������� �������� ������ ������� ��� ��������������� ��� �� �������� ��������� ���������������������� ���� ���� �� ���� ������� �������� ��� �� �������� ��������������� ��� ������������� �� �������� ��� ���� 50 �� ������������������� ����������������� ���������� ���������� ������ ������ ��������� �������������������������������������� ��������������� ����������� �������� ������� ������ ����������������������� �������� ���� 51 ���������� ��� ��, “���������� ���� ������������������� ��� ��� �� ��� ���������������������� �� ������� �������������������” ��������������� �� �� ������� �������������� ���������� �������������������� �� ��������������� (���������� ���������� ��� �����������) 52 ��� ���� ������� ��������������� �� ����� ������������� ������� �� �������������,��� �� ������ ��, “���������� ������� ��� ���������� �� ��������� �� ���
������� ��������������������� ����������� ������ ��������” (��������� ����������
��� ��������������� �� ��������) 53 ������������� ��������� �� �������������
������������� �������� ������������� ���� 54 ��� ������������������� ������������������������ ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� ����� ������ ��������� ��������� �������� ��� ������������������� ������ ����������� �������� �� ���������������� ���������� ���� ������������� �� ����� 55 �� ���������������� ������ ���������� ��������� ��� ������������������� ����������, ������ ������������ �������
41:40 41:40 ��������������� ������� �:�� 41:42 41:42 ����������� �:�� 41:54 41:54 ���������������

������� �:��



���������������� 41:56 67 ���������������� 42:18
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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 “������������������� �� �� ����� ��������� �� ������������� ���������, �� ���������������������� ������� ����� ���, �� ��� ����� �� �����
��������������� ����������� 31 �������� ����� ��� ��� ��, ‘����� ��� ������������
����, ���������������������� ��� ���� 32 ����� ���� ���������� ���������������������� ���� ��� ������������� ���������� �� ������������� ������������������������� ��� �� ����������� �� ��������� �� ����������, ������������ ��� ���� ������
����’ 33 ������ �� �� �� ��������� ������ ��������� ��� ����� ��, ‘������ ��� ����������� �� ��� ��� ������������ ��������� ����� ������ ����� ����, ��� ����� �������,���� ������ ���� ��� �������� ��������������� �� ����� ����, �� ������� ���������� ���� ��� ������� ����������� ��� �������� ������� �� ���������������� �� ����������� �� ����������������� ����������� ���� ����, ��� �������� ���� ��������
34 �������� ��� ���� ���� ������ ������������� �� ����� ���� ���� ��� ��� ����������� �� ��� ��� ���������������������� ������, ������������ ������� ���, ��� ������� ������������� �������� ����������� ����������� ���, ��� ��� ���� �������������
���������������� �������� �� �������� ���� ����’ ” 35 �� ������ ���������� ������� �� ������ ������������ ����������, ���������� ����������� �� �� ��������� �������� ������������ ������ ���������� �� ������ �� ������ �������� �������� �����������������, �� ��������� ����� ������� ���� 36 ���������� ���������� ��� ������ ��,“��� ������������ ����� ��� ������ ������� ���, ���������� �������� ���, ������������������ ��� ����������� ���, ��������� ��� �������� ����� ��� �������������������, ��� ���������� ���������� ������������������� ����������� �������� ��������
��� ���!” 37 ����������� ��� ����������� ��� ������ ��, “��� ��� �������������� �������� ��������������� �� ������� ��� �������, ������� �������������� �������������������� ������������ ����� ���������� ��� ��� �������� ��� �� �������������
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����, ��� ���� ����������� �������� ���� ��� �� ������� ����” 38 �������� ����������������� ��, “��������������� ���� ����������� ������� ��� ���, ��������� �� ������������, �� ������� ������������� ������������� ������� ���� �� ���������� ���� ������������ ����� �� ����� ����� ��� �� �������� ����������, ������ �� ������������ ������������� ����� ��� ��������� ��� ���, ������ ��� ����� �� ��� ������������������������������������������ ��� ���� ������������� �����”
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1 ��������� �� ������������������ ��������������� ������ ����� ������� �����

2 ���������� �� ���������� ������������ �� ��������������� ��� ��� ��������� �������������� �� ������ ��� ����������� �� ��������� ����������� ������, ���������������� ��� ������ ��, “���������� �������� ������� ��� ������������������ ����������� ��������� ����������”
3 �������� ���������� ������� ���� ������ ��, “������������������� �� �� ����������� ������������� ������������ ��������� ������ ����� ��, ‘��� ��� ���������

������������� ��� ������, ��� ������������ ��� ��� ����� ���,’ �� ��� �������� 4 �������� �������� ����� ��������� ��������������� �� ����� ������, ����� ����������
������� ����� ������������� ���� 5 ����� ��� ������������� ��� �� ����� ��� ������,����� ������ ������, ��������������� ������������������� ������������� ��� ����� ��,‘��� ��� ��������� ������������� ��� ������, ��� ������������ ��� ��� ����� ����’ ”

6 ����������* ������� �������� ��, “��� ��� ������ ���� �������������������������������� �� ����������������� ��������������, ��� ��� ��� �������������������
������� ��� ��� ���������?” 7 �������� ������� ���� ��, “�������������������������������� �������� �������������� ������������ ��� ����������������� �������������������� ����������� ���� ��� �� �������� ����� ��, ‘������� �������������������� �����? ����������� �� ���������� ������� ��������������� �����?’ �������������������� ����� ����������� ������ ��� ���� ����� ��������� ����� ��� ���������� ���� ������ ��������������� ������� ��� ���� ��� ����� ������� ��������������� �����?” 8 ������� ���������� ������� ���� ��, “������ ����� �� ����� ���������� ������� ���� ����� ���, ���� �������������� ����������, �������� �����
��������������� �� ��� ����, ��� ����� ������� ��� ���������� 9 ��� ���� ������ ������������������ ���� ������� ��� ������� ���� ��� �� �����������, ������������������������� ��� ��� ������������� ���������������� �� ������� ����� ��� ��������� �������� ��� �� ������� ��� ������, ����� ���� �������� ��� �������������
��� ������ 10 ����� ��� ������������������� ��� ���� ��� ������, ����������������������������������� ���������� ��������� ��� ���������”

11 ���������� ������ ������ ����������† ��� ������ ��, “�� ��� ���������������� ������ ������������ �������, ���������� ������� ����� �� ����� �� ��������������� ���� ������� �� ����� ��� ����� ����������������� ������, ��������������, ������������� �� ��������������� �� ����� �������, �������������������,����������� �� �������� �� ��� �� �� ��������������� ���� ��� �������������� �� ������������������� ������������� ��������� ��� 12 ������� ��� ��������� ���� ���������������� ����, ������� ��� ������������� �������� ������ ��� ���������������� ��� ��� �� ��� ������������ ������������ ������������������������������ ��� ������������ �������� ��� ��� �������� 13 ����� ���������������������� ��� ��� �������� ���� ������� ������ ������ �� �������������������������������� ���� ����� 14 ������ ������������������� ������������� ���������������� ��������� ����������� ����������� �� ��������������� �� �������������, ��� ����������� �� �������������� �� ��������������� ����������������� ���� �������� ������� ������������������� ������������� �� ��� ��� ���� ����� ���, ��� ��� ������� ������� ���� ������� ������ ������� ��� ������, ���
����� ����������� ���� ��� ����” 15 �������������������� ������ ������� �������������������� �� ���� ��������� �������, ������� �� �������� ������� ������������������� �� ������������������ ������� ������� �� ��������� ��� ������ ��� ������� ������������ ������� ������ ����������� 16 �� ���������� �������� �� ���������������
* 43:6 43:6 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� ��
������������������� ���������������� ���� ����� † 43:11 43:11 ������ ������� ��� �� ������ ��������������
������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� �����
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������� ����� �� ������ ����������, �� ��� ������ �� ��������� ��� �������������������� ������������� ��, “����� ������ �� ������ ����, �������� ����������������������� �������� ��� ������������� �������� ��� ������ ����������� ��������, ��������������� ������ ���� ����������� ����� ������ �� ��� ����” 17 ����������������� ������������� ����� ��� ���������� ��� ���� ����, ��� �� ����� �������������������� ������� �� ���������� ������
18 ��� ����� ������ �� ������������� ������������� ������ ��������� ��� �� ��������������� ��, “��� ������ ����� ������ ��� ���������� �� ���������� ������� ������������ �������� ��� ��������� �� ��������������������� ���� ������������������������ ��������������� �� ������� ���� �����, �� ������� �������� ��������� �����

���������� ������� ��� �� ������������ ����� �� ������ ��������” 19 ������ ������ ��������������� ��� ���������� ���������� ������������� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��������������� ����� 20 ��� ������ ��� ��, “��� ��������, �� ���������� ����� ����
������� ��� ������������� ������ �������, 21 ��� �� ������ ����� ���� ������ ���������� ������� ���������� ����������, ����� ������������ ������� ���������������� ���������� �� ��������� ����� �������� ������������ �������� ��������� �� ��������� �� ��������� ����������� �� ������������������ ��� ���� ����������� ������������� �������� �������� ���� 22 ����� ������������� ��� ���� �� ����� ���� ��������� ������������� ����������� ������� ��������� ��� ����������������� ��� ����������� ����������������� ����� ��� ����� ������� ����” 23 ������������� ��� �������������������� ������������� ������� ������ ��, “��������� ��������, ���������� ����� �� ������� ����������� ��� ���� ������������� ��������� ��� ��� ��� ���� ����������������� �������� ��������������� ��� ������� ������� ���� ����,” �� ���
������� �� ��������� �������� ����������� �� ��������� 24 ������� ���������������� ���������� ���������� ������������� ������� ������ �� ���������� ������������,�� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ������� �� ����������, ��� �� �������� ���
���������������� ������� ������� 25 ��� ��� ������ �� ������ ���� ������ ��� ������������ ��� �������������, ����� �������� ���������� �������� ��� ������ ���� ������� ���� ��������� ����������, �� ������������� ������� ������� ��������� �������
�� ��������� 26 �� ���������� �������� ��� �� ��� ����������, �� �������� �������������������������� �� ������ ����������� ��� ���� �� ���������� �����������, ��� ��
������� ����������������� ������� �� ��������� �� ���������� ��������������� 27 ��������� ����������� ������� ����� ��� ��������, ���������� �������� ������ ��������� ����������� ������ ��, “���������������� �� ��� ������ ��� ��� �������������
������������� ��� �� ����������� ���� �����? �� ������������� ������� �����?” 28 ��������� ������� ��, “��������� ��� ��� ��������� ��������, �� ������������� ��� ����,�� ����������� ���������” ��� ������ ������� ����������������� ���������������������� �� ����������������� 29 �� ���������� �������� ������ ��������������������� ������ ��������������� ���� ����������, �� �������� ������ ��, “�������������������� �� ��� ������ ��� ��� ������������� ��� ��� ��� ���?” ������� �� �����, “������, ���������� ���� ��������������������� ���� ����� ����” 30 �� ��� ����������� ��� �� ����������������� �����������, �� ��� ���� ������� ������� �������������������, �� ����������� ������� ��������, ��� �� �������� ���� �� ����������
������� ���������� ����������� 31 ������� �� ��������������� ���������� ��� �� ������������ �� �������� ��� �� ����������� ������ ��� �� ������������ ��� ������� �������� 32 ���������� ������ ��� ��� ������� �� ��� ���� ���� ������� �������, ������������ ���������� ������ ��� ��� ����� �� ��� ���� �����������, �������� �� ��������������� ����� �� ���� ������ ������� ��� ��� ����� �� ��� ���� ������ ������������������������� �������� ������� ��������������� ����������� �� ��������� ��������
33 ���������� ���� ����������� ����� ������������� �� ��������������, �� �������������������� ����������� ������������ �� ����� ������� �������, ��� ������ ��� �������
���� ��������� �� ��������� ��� ����������� ��������� ���� 34 �� ���������� ��������������� ��� ������ ������� �� �������������� ����������� ������, �������������������� �� ����� �� ���������� �� ������� ����������� �������� ������� ���� ���������������� ����������������� ����� �������� ������� �� �����������
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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 �������� ����� ������� �������� ��, ‘����������� �� ������ ��� ����� ���� �� ��� ����� �� ������ ������, ������ �����
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����’ 23 �������� ������������ ������� ��������� ���� ��, ‘��� ��� ���������
������������� ��� ������, ��� ������������ ��� ��� ����� ��� ��� ����’ 24 ��������������� ��� ��������� ��������, �� ������������� ���� ���� ��� �� ��������� ��������, ������������� ���� ����������� ��������� �� ���� ��� ������������ ��� �����
����� 25 ����������, ��������� ��� ��, ‘���������� �������� ������� �������������
�������������’ 26 �������� ����� ������� ���� ��, ‘��������������� ��� �������� ������� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��������������� ��������������� ������ ����� �� �������� ������, ����������������� ���������� ������������� ����������
���� �� ����� ����’ 27 ��������� ��� ��������� ����������� ��, ‘��� �����������
��� �� ������� ������������� ����� ������ ������������� ��������� 28 ��������� ����� ���������� ���� ������������������ ����������� ��������� ��� ���� ���, ������
������ ��� ��� �������� ������ ���� �������� ��� ���� 29 ����� ��� ����� ���������������������� ������, ������ �� ������������ ���� ��� ��������� ����� ��� ������������ ���, ������ ��� ����� �� ��� ������������������� ����������������������� ���
���� ������������� ����,’ �� ��� ����� �������� 30 ��������� ������������������������� �� �������� ���� �� ����������� ���� ��������� ���� �������������, ��������� ����� ������� ����� �� ����� ��� ������, ����� �������� �� ��������� ���������������
���� ���� 31 ��� ��������� ��� �������� �� �� ������������ �� ��������� �������������� ������, �� ���� ��������� ���� ��������� ��� �� ��� ��������� ��� ������, ��
����� ������������������� ���� ���� ������������� �� ���� ��������� ���� 32 ������ ��������� ������� ������� �� ��� ���� �������� ��������������� ���� ������ �������, ��� ��� ��� ���� ��, ‘��� ��� ������ �������� ��� �� ������� ���������, ����� ���� �������� ������� ��� ������������� ��� ����� ����,’ ��� ���
���� �������� 33 ��������������� �������������, �� �������������� ��� ���������������� ��� ��� ��������� �������� ������ ����� �� ��� ��� ��������� ������������ �� ��������� ����������� ���� 34 ��� ��� �������������� �� ��� ��� ������ ������������� ���� ������� �������? ��� ������� �������� ��� ������� ������� ������������������������������������� ���� ������� ��� ��� ����”
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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 ��� �� ��� ��, “��������� ��� ������� ���, ���������������� ������������� ��� ����� �� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ������������� ����”
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1 �������������������� ����������* ������ ����� ������������� ��� �� ������� ����� �� ������� ��� �� ����������������� ����������, �� ���������� �������������������
45:9 45:9 ��������������� ������� �:�� * 45:21 45:21 ������ ������� ��� �� ������ �������������� �������

��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� * 46:1
46:1 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� ��
������������������� ���������������� ���� �����
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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 ������� ��������������� ���
† 46:1 46:1 ���������� ��������� ��������� ����������������� ��� �� ����������� ��������� ����������
������������� �� ����������� ���������� ��������� 46:1 46:1 ���������������� ��:�� ‡ 46:2 46:2 ������
������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� ����� § 46:5 46:5 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� ��
����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� 46:6 46:6 ���������������
������� �:�� * 46:8 46:8 ���������� �� ���������������� ��� ���������� ���� ����� 46:15 46:15
���������������� �� 46:20 46:20 ���������������� ��:��-��
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�������������� 24 ������������� ��������������� ������� ��� ����������������,
����������, ����������� �� ����������� ���������� ���� 25 ������ ��������������� ����������� ��� ���������� �� ������������ ����� �� �������� ����������������� ���, ��� ������������ ������� ���������� ���� ��� ���������������������������� �� ��������������� ������� ������������� ���� ��� ������ ������� ���� ����������������� 26 ���������� ������������� �� �� �������� ����� �� ����� ��������� ����������� ��� ������ ���� ���� �������������� �� ��������������� ������ ��������� ���������� ������ ���������� ���� 27 ���������� �� �� �����������������������, ��������������� �� ��������, ��� ���������� ��������������� �� ��������� ������� �� ������������� ������� ������ ���� ���� �������� ����������������

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

29 ���������� ���� ������ ��� ���������� ��� �� ��������������� �� ������ ��������������� �� ������ ������������ ��� ���� ������ ����, ���������� ������� ������
�������� ��� �� ��������������� ������ �������� 30 ��� ����������† ��� ������������, “����� ������������� ��� �������� ��� ��������������� ������ �� ������� ���
�������������, ��� ��������� ��� ������ ���� ������ ������� ��� �������” 31 ����������������� ��� ������������� ������� �� ������ ������������� �� ������� ���������, “��� ���� ��������� ������ ��, ‘��� ����������� �� ������� ������������������
�� �� ���������� ��� �� �������� ������� ��� �� ����� ���� 32 ������ �������������������, ������������������������������ �������, ������� ������ ����������� ����� ������� ��� ����������������, ���������������� �������, ������� �� ������������������� ����������������� �� ���� �� ������ ���� ������� ���,’ ��� ���� ������
��� �������� 33 ��� �� ������ ������ ��� ��� �� �������� ��������������������������������, 34 ��� ������� ������� ��, ‘��� ����������������������� ������������������� ������������������� ���� ��������� ����������� ���� �� ������������ ������������������������ �� ����� ������� ���� ���� ������ ���,’ ��� ������� ���������� ��� ��� ��� ������� ������, �� ������ ��� �� ������������ �������� ������������������� �������� ������� ��� ��������� ������� ����������� ����� ����������,” �� ��� ������ ��������

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

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

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

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

46:27 46:27 ��������������� ������� �:�� † 46:30 46:30 ������ ������� ��� �� ������ �������������� �������
��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� �����
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���������� ��, “����� �� ��� ����� ����?” 9 ���������� ������� ���� ��,“��� ������������� ��� ����� ������ ���� ������ �� ������������ �� ���������������������� ���, ��� �� ��� ����� �������� �� ��������� ���� ������ ���� �������� ��� ���, ������� ������������ ���� �������� ������ ���� ������������� ����� ������������������ ��� �� �� ������������� ��� ����� ������ ���� ������ �� ����������������������� ����� ����” 10 ������� ���������� ������������� ���� �������� ������ ����� ������� ����� 11 ��� ������ �������� ����, ���������� ������ ������ �� ����������� �������������, ������� ����� ����������� ��� ������� ������������ ��� ������ ��
��������� �������� 12 ���������� ����������������� ��������� ������ �� �������������� ������ ������ ��������������� ������� ������������� ������, ��������������� ��������������� ���� �� ��������� �������� ����

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

��������������� ����������������� ���� 14 ���� �� ������������ �� �������������������� ���� ������� ������� ����������� ��� �� ���� ������� ����������� ������������������ ��������� ��� �� ����������� ��������� �� ������ ������������ ���� ��������
15 �� ������������ �� ������������� ������� ������� ����� �������� ��� ������ ���������� ����, �������� ������� ���� ��������� �� ���������� ���� ��� �� ������� ������, “��������� �� ������ ���, �������� ��������� ���� ��� ����� ������������� ��,��������� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ��������� ������ �� ����������������� ������� ����” 16 ���������� ������� ������ ��, “������� ��� �������� ������ ��������������� ��� ������������������� ����, ��� ��������� ������� ��� �� �������������
����” 17 ������� ������������� ������ �������� ������� �������������������������������� �� ���������� ��, ��� ���������� ��������� ��� ������ �����, �����, ����,�����������, ���������� ����������� �� �������������� ������ ������� ���� ������ ����� ��������� ��� ��� ������ ������������� �� ������ ������������������� ��������

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

20 ���������� ������� �������� �������� ������� �� ������ ������ �� ������������������ �� ��������������� ������� ������� �������������, ������������ ������������� ������� ��������� ���������� ��� ������ �������� ����������� �� ���������������� �������� 21 ������ ������ �� �� ����������������� ������ �������������������������� ���������� ���� �������������� ������ �� ����� 22 �������� �� ���������� ���� ������������������� ������� ���������� ����� ��������������� ���������� ��� ������ ���� ����������� ��� ������ ������������������� ������ ������ ��������� ���� ������������� �� ��� ������ ����� �������������� ���� 23 ������������� ������ ������� ��, “���������� ��� ������� ��� ��� �� ����������� ��������� ������������ ���� �������� ������������������ �� �������� ���� ����������������� ������� �� ������������������� ����� 24 �������� �� ��� ������������������� �������������������� ��� ����������, �������� ��������� ��� �������� ������������� ��� ������ ������ �� �� ������ ������������ ��� �������� �� ������������������� ������� �� ������� ������� �� ���������������� �� ��������������� ���������������������� �����������” 25 ������ ���������������� ��, “������������, ����������������� ��� ��������� ����������� �������������������� ���� ������������ �������������������� ������� �� ��������� ������������� ����� �������� ������ �����������” 26 ���������� �������� �� ������������� ��������, ���������� �������������������������������� ������ �� ����������������� ������������� ���� �� ������������ ������ �������� �������� ���� ���� ������������������� ������� ����������



���������������� 47:27 77 ���������������� 48:10

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

27 ���������� ��������������� ������� �� ������� �� ������������� �������������������������� ��� ������ ����������� �� �����������, �������� �������������� ��
�������� ������� ������� 28 ���������� �� �� ������������� ���� �����������������,��� ������ ���� ��� ����� �� ��� �������� �� ���������� �� ������������� ����
29 �� ���������� ������� �� �� ���� ������������� ����������������� ��� ��� �������������, �� ������ ����� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ������� ���������, ��������� ��������� ������������ �� ������������ ����, ���� ���� �������� ���������������� ��� �� ������������������ �� ������������� �� �������� ���� �� ��������� ����������� ���� ��� �� ����������������� ��� ���� ���� 30 ��� ����� ��� ����� ������ ����������, ������������� ��� �� ������������� ���� ��� ���������� �������� ����� ��� ��������� ��������������������� ��� ���������� ���” ��� ���������� ����������� ��, “��� ��������� ��� ����� ��� ���� ����” 31 ������� ���������� ��� ��,“����� ���� ����������� ������� ��� ����, �������� ��������,” ���������� ����������
�������� ����� �� ������� ������� ����������* ���������� ����������� �� ���������������������� �����
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���������� ������� ������������� �� ��������������

1 �� ��������� ��� ���������� ���������� �� ������ ������ ���� �������������������� ����� ��������������� �������������� �� ������������� ��������������� �� ������ ������� ������� 2 �� ��� ������ ��� ���������� ��, “������������������ ����������� ����� ���,” ����������, �� ������������� ������������ ��
���������������� 3 ���������� ��� ���������� ��, “�������� �� ����������������������� ������������� ����������� ��� ��� �� ���������� ��������� ������������� �� ������� ���� 4 ��� �� ��� ��� ��, ‘��� ���� ���� ������������������ ��������, ��� ������������������ ������������ ������� ���� ��������� �������������������, ��� ��� ���� ���� ��������� ����� �� �������� ����� ������� ���� ������������������������� ��� ���� ���������� �� ������������������ ������������ ���������� ���� ����� ����������� ������������� ����������� ����’ ” 5 ��� ������������� ���������� ��� ��, “�� ��� ���� ������� �� ��������� ���� ��� ����������,������������������ �� �� �������������� �� ��������� ������������ ����, ���������� ������ ��� ������ �������� ������������� �� �������������� ����������������, �� ���� �������� ���������������� ����� ����������� �� ����������� ����
���� 6 �������� �� �� �������������� ��� �� ������ ��������� ������ ���������������������� ��������������� ���� ��� �������������� �� ������ ���� ������������������ ��� ���� ������������ �� ������� �� ������������� �� ��������������������� ������������������� ������ ���� 7 ����������, �� ��� �� �� ������������������ ��� ��������� �������� ������, ��� ����� ����������� �� ������������ �������� �� ������� �� ������������������, ��������� ������������� ��������� ���������������� ����� ��� ��� ���� ���������� ��� �� ���� ������� �� ����������������
�����������” ������������ ��� �������������������� �������� ���� 8 �� ����������*������� ���������� ��������������� ������� ����������, “������ ��� �������?” ��
�������� �������� 9 ��� ���������� ������� ���� ��, “������ ��� ���������������� ���������������� ���� ��� �� ��� �� �� ������������� ����������� ����” ��� ������������� ��, “������ ��� ��������� ��� �� ����� ����, ��� ��� ���� ���������������
������ ����” 10 ������������� ����������† ��������� ��� ��� ������������� ��������������������� ���, ��� �� �������� ��� ��� ��� ���� �������������������� �������������������� �������� �� ������ �� ��� ������ ��������� �������� ��� �� ��������
47:29 47:29 ���������������� ��:�, ��:��-��, ��:� * 47:31 47:31 ������ ������� ��� �� ������ ��������������

������� ��� �� ���� �� ����������������� ������ �� ������������ ��� ���������������� ���� ����� 48:3
48:3 ���������������� ��:��-��, ��:�� 48:7 48:7 ���������������� ��:��-�� * 48:8 48:8 ������ �������
��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� ����� † 48:10 48:10 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ����
�� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� �����



���������������� 48:11 78 ���������������� 49:4

������� 11 ��� ����������‡ ��� ���������� ��, “��� ������������ ���������� ����� ����������� �������� ������������� ������, �������� ���������� ��������������
���� �������� ������� ������ ��� �� �������� ������� ����” 12 ������� ����������
���������� �������� �� �������������,§ ��� �� ����������������� ������� �� ���������
�� ������������������ ����� 13 ���������� ����������� ����� ������������ ��� ��
������ ������������� �� ����������* ������ �������� ��� �� ��������� �� ������������������� ������ �����, ��� �� �������������� ������� �� ������ ���� �� ���������������� �������� ��� �� ��������� ���� �� ���������� ��������� ������ �����, �������
���������� ���� ���������� ������ �� ����������� 14 �������� ����������† �������������������, ��� ������������� ���������� ��������� �� �������� ��������������� ������������������� ��� �������������� ����� ������������ ��������� �� ����������������������� �� ����������������� 15 ������� �� ��������������� ������������� �� ��� ��, “�������������� �� ������� �������������� �� ������� ����������������������� �������� ������������ ������������� ���� ��������������� ����������� ����������� ���� �������������� �� �� �������� ��� ���������� ����������������� ������������������� ������� ����������� ���� 16 ���������������� �� �������������� ��� �� ������ ������������������ ������������� ���� ������������������� ������ ���� ��������, �������� �������������� ������� �� ������� ����������������� ���� ������ ���� �� ������ ������������� ��� ���� ������ ���������������������� ���� �� �������� ���� ��� ����” 17 �� ���������� ������� �������� �������� ��������������� �� ����� ������������� �������������� ������ ����,���������� �� ���� �������������������� �� ���� ������������� ������ �� ������������ ������������� �������������� ���� ��� �� �������� ������� �� ����������������������������� 18 ��� ���������� ��� ������ ��, “����, ����� ���, ��������������� �� ������������� ����, �������� ������������������ �� ��������������� �����”
19 �������� ������ ������� ���� ��� �� ��� ��, “��� ������� ����, �������, ���������� ����, �������������� ������������� ��� �� ���� ��������� ������������������ ������� ������������ ������������ ������� ���� ������������� ������������������� ��������, ������ ������������ �������� �� ���� ���� ������� �� �������� ��� ������������ ���� �� ���� ��������� ��������� ������������ ������� ����”
20 ������ ������� �� ������� ������ ��� �� ��� ��, “�� ��������������� ���������������������� ��� ��������������� ����������, �� ���� ������� �������� ���, ����� ���� ��� ��, ‘�������������� ���� ������������� ���� ��� ��� ������������� ���������������� ���� ��� ����’ ” ���������� ���������� ����������� �������������������� ��� �� ���������� �������������� �������� 21 ������� ����������‡ ������������� ��, “��� ����� �������� ���� ��� ����, ����������� �������� ���, ���������������������� ���� ����������� �� ����� ��� ��� �� ���� ������ ������������ ����� ������������������������� ������� ���������� ���� 22 ����� �� ��� ���� ������� ������� ������������ ������ ������� ������ ������ �� ��� �������� �� ������ �� ����������� ������� �������� ������� ������������� ���������� ��������”
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1 ���������� ������ ���� ������������ ��� �� ��� ��, “������ ������� ��������� ��� ������, ����� �������� ����� �������� ��������� �� ��� ������� ��� ����
��� ������ ��� ���, 2 ��� ���������� ���, ��������������� ���� ��� ������ �������,
������ ������� ������� ������* �������������� ����� 3 �����������, ����� ������������������, ����� ��� �������������������, �������������� ����������������������� ������� ������� �� �����������, �� ������ ��������� ������� ���� ��������
������ �� ������������ ������� ���� 4 ����� ��� ������� �������� �� �� ��������
‡ 48:11 48:11 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ����������
�� ������������������� ���������������� ���� ����� § 48:12 48:12 ���������� ������ ������ �� ���������
���������� ��� �� ���� ���� ��� ������ ���, ���� ��� �������������������� ���������� ������ ��� * 48:13
48:13 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� ��
������������������� ���������������� ���� ����� † 48:14 48:14 ������ ������� ��� �� ������ ��������������
������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� 48:20
48:20 ������ ��:�� ‡ 48:21 48:21 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� ��
����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� * 49:2 49:2 ����������
�� ���������������� ��� ���������� ���� �����
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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 ����������������� ���� ��������� �����,�������������� �� ��������������� ������������� ���� ������������������� ������� ������� ��������������, ���� ��������������� ����� �� ������������� ����������� �����������, ���� ������������������� ������������������������ ��
49:9 49:9 ������������� ��:�, ������������������ �:� † 49:11 49:11 ���������� ��� ���������� ������������
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������������������� ���� ����� ���� ���� 26 ��� ������������ ������� ���������������� ��� �� ��� ����������� ������� �������������� ������� ���, ������������ ��� ��� �� �������� �� ������������������� ������� �������������������������� ���� ����������, ����� ���� ������� ��������� ������������ �������������� ���� ����� ���� ������� ���� ������������ �� �������������������������� �������������������� ������� ���������� ��� ���� 27 ���������������, ����� ��� ��������������� �� ��������������� ������� ������ ��������, �� ������� ������ �� �����������������, �� ������� ������ �� ��������� ��� ��� ����� �� �� ����������
������������” 28 ������ ����������� ��� ������������§ �������� �������������������� ���, ��� ������� ��� �� ������ ������������� ���� ������ ��� ������������� ������ ���������� �� ��������� ����������� ����
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29 ������� ���������� �������� �������� ��� ��, “��� �������� ���� ��������, ������ �������� ��� �� ��������������������� ��� �� �������� �� �� ����

����������� ����������� ���������� ���������� ��� 30 �������� ������������������������� �������� ������� ��� �� �� �� ���������� �������, ����������� �������������������� ����, �� ������� ��� �� ���� ����������� ����������� �������������
��� �� ��������� �� ����������������� ������������� �������� 31 ��� ����������� ������� ���������������� �������������� �� ������ ���������� �� �������, ������������������������ �� ������ ������������� ��� ��� ����������� ������ �� ���� ������, �������
������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������ ������� 32 ���� �� �������� ���� ���� ����������� ���������� ��� ��� ������� ��� �� ���� �������� �������������,
��� ������ ����� ��� �� ���� ����” 33 �� ���������� �������� ������� �������� �������������, �� �������������� ��������� �� ������������� ��� �� ������� ���� ��� ���������� ��������� �� �������������������� ��� ��������
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1 �� ���������� ������� ��� ���������� ���������� ������� ����������������������� ������ ��� �� ��������������� ��� �� �������� ������� �������
2 ������� ������ ���������� ��������������� ����������������� ��� ������,���������� ���� ��������� ������������������� �� ���������� ����������� ��
��������������������� ����������������� ����������� �� ��������������������*���������� ����������������� ������� ��������� ������� ��������� �� ����������†���������������� 3 ��� ��������������� ������� ��� ������������������ ���� ����������� ������� ����������������� �������� ������� ���� ������ ������������������� 4 �� ������ ����������������� �������� ������� �������� �������������������������, ���������� ��� ������ ��������������������� �� ���� �� ��������������������� ��, “��� ��� ������� ��� ������, ��������� ��������� ��������� ������
��� ������ �� ����������������� ���� ���, ��� ��� ��� ��, 5 ‘�� ������� �������� �������� ����������, �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��, “��� �������� ���� ����� ���,����������� ��� �� �������� �� ��� ������������� ������� �� ������� �� ������������������ ������� ���,” ���������� ��������� �������� ������� ������ �������� �������
���, ���������� ��� ��������� �������� ���� ����’ ” 6 ������ ������� ���� ��, “�������� ���� ������� ��������� �� ����� ��������� ��� ���� ����, ����������� ���������� �����”
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7 ���������� ���������� ����������� ������ ������� ��� ������� ����������������������������� �� ������ ������������� �������, ���������������������������� �� ������ ������������������������ �� ������������� ����������� �������������� ����� ������� �� ����������� 8 ���������� ���������������, ������������,������ ��������������� ������ ���� ��������� ����� ����� �� ����������� ��
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��:�-�� 49:31 49:31 ���������������� ��:�-��, ��:�� 49:33 49:33 ��������������� ������� �:�� * 50:2
50:2 �� ��� ��������� ������� ��������� ��� ����������, ��� ������� ������� ��� ��� ����������������� �������
���������������� ������ ���� † 50:2 50:2 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� ��
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������������ ������� �� ������ ������� ������ �����������������, ������ �����, ����
�� ����������� ������� ����� 9 �������� ���������� ������� �� ��������� ����������������� ������� ��������� ����� ����� �� ������� ��� ������ ������ ����������������������� ��������� ���������� ��� �� ���� ���� 10 �� ������ �������� ��� ����������� �����������������, ��������� ��������� ������� ���������� ������, �������������� ����������� ����������������� ������� �� ����� ��� ���������� ������������������������� ������� ������ ������ ��������������� 11 �� ��������������� ������ ������� �������� ������ ����������� �������� ������� �� �������������������������� ���������� ������ ��� ������� ��, “���������������� ���������������������� ����������������������� ������� ����,” ���������� ��� �� ����
��������� ���������� ������� �� �������������������‡ 12 ������������������������������ ������������ ����� ������� ��� ��� ������ �������� ������ ��� �����
13 ��� ������ ������ ������������� �� ���������� ��� �� ������������������� ���� ���������� �� �� ���������� �������� ���� �������, ��� �� ������ �� ����������� �������,�� �������������� ����, ��� ������� ���������� ��� �������������� ������� ��� ������ ����������� ����������� ������������� ��� �� ��������� �� ������������������������������ �������� 14 �� ���������� ����������� ������� ������ ����������, ����� ���������� ������� �� ������ �� �� �������� ����� ����� ����������� ��������������� ������������� ������� �� ���� �� ����������
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15 �� ��� ����������� ���� ������� ���������� ��� ������ ������������������� �� ��������� ����������, ���������� ���������� ������� ��� ������� ��,“���������� ��� �������� ������ ������ ��� ����� ��� �� ��� ������������������������ ��������� ����� ��� ����� ������������������ ������� ���� �����������������, �� ���� ��������� ����� ����������?” 16 �������������������� ������������������� ��� ����������������� �� ���������� ���� ��� ������ ��� ��, “��

��������� ����� ��������� ����������, �� �������� ����� ���� 17 ��� ���� ������������ ��, ‘��� ������� ��� ���������� ������� ����������, ��������� ��������������� ������������������ ������� ����������������������� ��������������� ���������������� �� �������������� ����������� ���,’ �������������������� ������������������ ��������� ������ ��������� ���������������� ���������������������������� ����������������������� ����������� ����” �� ���������� ������� ��� ���������� ���������� �� ����������������� ���� 18 ������� ���������� ������� �������������������������� ������� �� ���������������� ��� ������ ��� ���� ��, “����������
����� ����� ��������� ��� ��������� ����” 19 �������� ���������� ������� ������ ��,“��������� ����������� ���� ������� ����, ��� ��� �������������� ���� �����? ���
������� ��� ����� ���� 20 ��� �������� �� ��� ������������������ ��� ��������� ������ ������������ ���������� �������, ������ ������ �������� ������������������������� ������� ������������� �������������� ����������������� �� �������� ������������ 21 �������������������� ��������� ���� ������� ���� ���� ��� ���� ����������������� ��� �� ��������������� ������� ����” ������� �� ���������������� ������ ��� ����������������������� ��� �������

���������� �����
22 ���������� �� ������ ��������������� ������� ������������ ������� �� �������������� ��� �� ���������� ����� ������ ����� �� ��� �������� �� ����� 23 ������������������ ������ ��� ����� ������������� ������������� ������ �������������� ����������, ����� ��� �� ����� ������ ��� ������� ������� ������ �������������� �����

������������ ����� ����������� ����� ����� �� ������������� �������� (��������
���������� ��� ��� ��������� �����) 24 ������� �� ��� ���������� ������� ��, “���������������� ����� ������ ���, �������������� ���� ��������� ��������� ������������ ��� ��� ��� �� ���� ���������� ��� �� ���� ������ ������� ��� �� ���� ����������� ���� �� �� ��������� ������� ����� �� ��������������, ����������, ����������
����������� ����” 25 ������� ���������� ������������� ����������§ ����� ��������������������� ������, ��� �� ��� ��, “�������������� ���� ��������� ������������������ ��� ��� ���, ��� ��� ���� �������� ������� ��� ����� ������� �������
�� ��� ��� ����” 26 ���������� ��� �� ��� �������� �� ���� ��� �� ����������
‡ 50:11 50:11 ������������������ ���������� ��� ��������� �������������������� 50:13 50:13
��������������� ������� �:�� § 50:25 50:25 ���������� �� ���������������� ��� ���������� ���� �����
50:25 50:25 �������������� ��:��, ������� ��:��, ������ ��:��
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������� ������ ���������� ����������� ����������������� ��� ������, ��� ���������������������������� �� ���������� ����������� �� �����������������, ������� ���������������� ���� �� ������� �� ������������� �����
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�� ������������������ ������� ����� ��������� ����������, ������������ ��������������� ��� ����� ��� ���������� �������� ���� ������ ����� ��������������������� ������ ���� ���������� ��� ��������� ���� ��� ������������� �������������� ����� ������ �� ������������� ������ �������� �� ������������� ������������� ��������������������� ������ ������, �� ���������������� ������������ �� ���� ���������������� ������� ���������� ��������� ������� ����������������������������� ������� �� �� ���� ������������� ������������� ������������� ��� �� ���� ������������������� ������������ �������� ������� ����������������������������� ������ ������� ��������������
��� ��������������������� �������� �� ����, ���������� ���������� �� �� ������������������ ��� ������� �� ����������� ������ �� �� ��������� ����������� ������������������ ������ ��� ������ ������������� ����� ���������� ����������������, ���������� ���������� ��� ��������������� ������� ������� ���������� ��������� �� ��� ��������� ��� ������� �� ����������� ���������� ��� ��������������������� ��� ���� �� ��������������������� ����������������� ����������� ���������������������� ������������� ���������� �� ������� �� ����������������������� ����������� �� ���������� �������� ������������ �������� �������� ��� �������� ���������� ���, ��������� ������� �� �������� ��� ��� �� ������������� �� �� ��� ������������ ����������� ������������ ���������� ������� �� ������������� ����� ����������������� ������� ���, �� ������������� ���� ���� ���������� �������������� ����� ���������� ��������� �������� �� ���������������� ��� �� ��������� ����������������� �������������� ��������� ��� ������������ ������������ ���� �� �����������������
��� ���� ������ ��� �� ������������� ��� ������ �� �� ������� ���������������������� ������������ ������ �������������� ��������� ������� ������������������ �� ���������� ��� ���������� ������� ���� ������� ����� ��������� ����������� ���� ������ ����������� ���� ������� ���������� ���������� ��������� ��������������� ������� �������������� �������� �������������, �� ����������������� ���������� �� ��������� ��� ��������������� ������� ���� �������������,���������� ���� �������� ��� �������������� ������ ���������
��������������� ���������� ���������������� ������� ��� ���� �� ����������������, ���������������� �� �� ������������� ���� ����������� ������� ������ �������������� �� ������������ ���������������� ������ ����, ����������� ���������������� �������� ������ ����� ���� ������������������ �������� ���� �����������������, ����������� ���������� ������� ������������� ��� ����� ��������������������������� �� ������� ��� ������ ��� ���������� ������������������� ����� ���������������������� ������� ���� �������� ����������������� ������������� �������� ����, ��� �� ���� ���� ���� ������ ������������� ������� ����

������������������ ����������������� �� ������ �������� ���� (����������������:�-��, ��:��, ������ ��:��-��)� ������ ���������������� �� ������ �� ������������������������� ������� ��� ��������� �������� ������ ������� ����������������������� ������������ �� ���������� ������ ������������� (������ ��:�-��)� ������������������� ������������� ���� �� ���� ����������������� ���� ��� ������ �������������������� ����� ���������������� ����� �� ������� ������ ��������� ��������� ��������������� ������� ������� ������������� �� �� ���������������������� ��������������� ������� �� ��������������� ��������������� ������������ ���������� ������ ���� �����������, �� ��������� ��������������� �������������� ��������� �������� �� ������� ��������� �������� ���������� ���� �������� �� �� ��������� ������������� ��������������� ������� ��� �� ����������� �� ����������� ������ ���������� ���� ��������� ��� ������������� ������� ��������������, �� ����� �������� ������, �������� �� ������� ������������������ ��������������� �� ����������������� ������� �������� ������������������ ������� ������ ��� �������������� ������� ������� �� ������������������������������� ������������������ �������� ��� ������������ ���� ������ ���������������������������� ��� ������
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������������ ������ �� ������
- ���������� �������������� ��������� �� �������������������� (�:�-��)
- ���������� ����������� ��������� (�:�-�:��)
- ��������� ���� ���������� (�:�-��)
1 ���� �������� �� ������������������ �������* ������� �� �������������������������� ������������������� ������ �� ���������������� ���� ������, �������������, ������������������������ �� ���������, ��� �� ����� ������������� ��

������ ��� �� ������������ ������ �� �������������� 2 ���������� ������������������������ �� ��������������� ������ ��� ������� �� ���������� †�� ���������������� ������� ������� �� ������������� �� ������������� ������ ��� ������������������, ��������������������, �������������� ��� �������� ��� ������ ���
�� ������� �� ���������� 3 �� ������ �� �� ��������� ������, ��������������
��������� ��� ��������� ���������� ���� �� ��������������� ��������� 4 �� ��������������������������� �������� ��������������� ������� �� ������������� ���������������� ��� ������� �� ���������, ��������� ��� ��� ������� �� ����������� ������
�� ������ ��� ��� ������� ��� ��� ��������� ������, 5 ������������ �� �������������������������� �������������� ������� ������ ��� ������������� ����������������������� �� ������� �� ��� ��� ���, ��� ������������ ���� �������� ��������������
6 ��������� ��������� ������� �� ���������� ������� �������� ���������� ��� �� ������������������‡ �������� ��� ������������� �������� �������������������� ����������� �������������� �� �� ��������� ��� �� ������������� ������� ������� ��� �� ������ ��������� �� ���������� �� ��������� ������������� ������� ����� 7 ������������� �� �� ��������� ��� �� �������� ������� �� ����������� 8 �������� �������� ���� ������� ��� �� �������� ����������, ��������� ��� ���� ��������� ��,“����������, ���������� �� ��������� ������� ��������� �������� ���� ������� ������������������� ����� ��� ��� ��� ������� �� �������� �� ������� ������� ������������ ������ �� ����������� ���������� ���� ��� ��������� ���� �� ������� ����
9 ������ ��� ���� ������� ������������ �������� ������ �� ����� �� ������� ����������,���������� ���� ������������������� ��� ��� ����” �� ��� ���� ������� ��� �� ���������������� ������ ���� ��������� ��� ������ ��������������� ���� ������� �����
10 �������������� ����������� ������� ������� ��, “�� �����, ����� ���� ���, �����
�������������� �� ����� �� ������������������ ������” 11 �������� ������� ������������������������� ������ ��, “�������������� ��������� ��� ��������� ���� �������,������������ ��� ��� ������������ ��������� ���? ��� �������� �� ������������������ ��� �������� ������ ���� �� ��� ����� ����, ��� ���� ��������� ������� ����
����������� ������� �����? 12 ����������, ������� ��������� ������������ ��������� ����������������� ����� ��� ���� ������������ �������� ������ ����, ��� ������������ ���� ��� ������������ �������� �� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� ���������������, ��� ��� ���� ���� ����������� �������� ����������� ��� ��� ��� ��������������������� ���������� ��������, ��� ������ ������� ��� ���� �� �� ��������
������������������ �����? 13 ��� ������ ������ ��� ��� �������� ����������������� �� ��� ������� �����? �������������, �������������� ���� ��� ���� ��� ������� �� ��������� �� ��� ��������������� �� ������������� ��� ����� ������ �� ������� �� ��������� �� ��� ��������������, ��������������� ���������� �������������
��������������� ��� ��� ����” 14 ������� ������ ��������������� �������� ���������� ������������ ���� ��������� �������� �������� ���� ������� ���������� ���������� ��������� �������� ���������� ���� ���� ������ ������� ������� 15 ������������ �������� ������ ���������� ��, “����� �������, ����������� ��� �� ���������������� ��� �� ����������� ������������� ������� ���� �� ������������ ���� ���,
��������� ��������� ������� �����” 16 �������� ���������� ������� ������� ��,“������ ��� ���� ����� ���������� �� ����� ������ ��������, ��������� ��� �������� ���������� �� ����� ������ ��������, �������� ���� ��� ���� ���� ����� ���������� ������ ��������, ��� �������� �� ������ ������� ������� ��������������,��� ���� ������� �� ������ ������������� ���� �� ���� ������� ����������� ����
* 1:1 1:1 ������������������ ������� ��� ������ �� ���������� ������� ������ �� �� ���� ����������������
��������������� ������� �� ������������� ������ ����������� �������������� † 1:2 1:2 ����� ���������� ���
���������������� ‡ 1:6 1:6 ���� �������������� ���������� ��� ���������� ������������� ���� ��������� �����
���� �� ������������ �������� ��� �������� �� ������������������ ������� �������, ��������������� ���������
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��������������� ���� �� ���� ������� ������������� ������� 17 ����� ������������������ ��������, ��� ���� ���������� ������ ���, ��� ��� ���� ������ ������������ ������ ���� ��� ��� �� ������������������� ����������� ������, ��� ������������� ���������� �������� ������, ��� ��� ��� ���� �� ������ ��� ���, ���
������� ������ �� ���������� ������������� §���� ������������� ������������ ������� ����” 18 ��������� ������� ��� �� ������ ���������� ������������ ������������������ �������������, �� ������������������� ��� ������ ���� 19 ������ ��������������������� ��� ��� �������� ������� ��� �� ��������������������� �� �������������� ��� ������, ��� ����������������� �������� ��� ������ ������������ ���,��� ���������� �� �� �������� ����������� �������� ����������� ���� ��, “������
��������� ��� ����������” 20 ��� �� ��� ������������� ������ ��, “�� ������� �������
��� �� �����* ����, �� ��������������� ��� �� �����† ����, �������������� ������������ ����������������� ���� ���� ���������, �� ������������ ��� ���������������������
���� �� ��������������������� ������� ��� ���� 21 �� ��� �� ������ ��� �������������, ��� ������� �� ���������������, �������� ���������� ������������� ��������������� ��� ���� ���������� ������������� �������� ��� �� ����������� �� ���,���������� �� ����������������� ���� ���� ��������� ����������������� ���� ��� ����� ������������������ ��� ������������� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� ���������?”
22 ����������, ��������� �� ������ ������������� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ������� �� ��������������������, ��� ������ �������� ������� ������� �� ������� ��� ��� ����������� �����������
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1 �� �������������������� ���������� ��������� ������� ��������������������������� ������������ ��� ��� ��� ��������������� ������� ���� ��������������������� �������, ��� ������� �� ���������� 2 ������������� ��������������������� ������� ��������� ��, “��� ����, ��� ����������� ������ ����� ���������
* �� ��� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������ ��� ����� �����?” ������������������� ������� ���� ��, “��������������, ��������” 3 ���������� ������ �� �������� ��� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��������� �� ������������������������ ������������ �� ���� ������ ��������� ����������� ��� ������ �� ��������������������� ������������� ��������� ����������� 4 ���������� ��������� �� ���������������������� ��� ���������� �� ���������� ������ ������ ���������������������� ������� ��������������� ��, “���������� ������������� ������������� �������” ��� ��������� ������� ���� ���� ������� ��� ������������� ������, “���������� ������������� ���� ����������� ���������” 5 ��������� ����������������� ��� ���� ����������� ���������� ��������� ��, “�����������������† �� ����
������������ ������������� �� �������?” 6 ��� �� ��� ������������� ���� ��, “��� ���
��������� ����� ���� �� ��������� ��� �� ��������� ����� �� ��������� ����� 7 ‘������������� ��������� �� ������������� ������� ����������� ��� ����� �����?’ ���������� ������� ��� ��� �� ���� ������ �� ��������������� ������ ���, ��� �� ������������� ��� ������, �� ���������� ������������ ���� �� ������������ ����������� ���
�� ��� �����������” 8 ���������� ��������� ������ ���������� ��, “��������, ��������� ��� ����� ����, ��� ���������� ���� �� �������� �������� �������� ���� ��������������� ���� �� ���� ����������� ���� ���� ������� ����������� ����������������� �� �������������� ����������� ���� 9 ������������� ������� ������ ����������� ������� ��������, ������� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������� ���������������� ����������� ����������� ���� ������ ���������� ���������� ����������� ����������� ����� ��� ������, ��� ���������� ���� �������� ������ ���� ����� ������������� ������ ������� ��� ������ ���� �� ������� ���� ��, ���������� ����������
����������� ���� ������� ��������� ����” 10 ���������� ������������ �� ��� �������������������� ��� ����� ��, “����� ������� ������� �� ��� ��� ����������������������
§ 1:17 1:17 ��������� ��� �� �� �� �������, ���������� ��� ��� �� �������������� * 1:20 1:20 ����� ����������
��� ����������������� † 1:20 1:20 ����� ���������� ��� ������������ * 2:2 2:2 ������������ ������������
�� ������� ��� �������� �������� �� ����� ������� ���� �� ���������������� ��� �� ����������������� ��������
�������� 2:2 2:2: �������������� ��:�-��, ������ ��:�� † 2:5 2:5 ����������������� �� �����������������
��� ��� ����� ��� ������� �� �������������������� ���������� ����
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�������������, ��������� ����� ��� ����������������� ��� ��� ��� ���� ��� ��������?”
11 ��������� ������� ���� ��, “�� ���������� ��������� ������� ����������, ����������� ������� ���������� ��� ������������������ ���� ����������, ������� ������������� ������������������, ������������������� ��� ����� ��������� ��� ����������� �� ����� ������� ��� ������� ���, ������ �� ����� ������� ��� �������
��� ����������� ����������� ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� ���� 12 ��� ������������� ������� ��������� ����������� ���������� ������������� ���� ���� ��������������������� ����� �������� ��� ���� ������������ ������������ ������������� �������� ����� ���� ����� ������������� ������� ��� ���� ������ ���������� �� ��������� ���� ��������� ��������� �� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ������� ��������� ���� ����” 13 ���������� ������� ��������� ��, “��� �����������, ���������� �� ����� ���� �������� �������������� ��� ����������� ������ ������������ ��������� ��� ����� �� ����� ����������� ����������� ��� ��������� ���������������� ���������� ��� ��� �������������� �������� ������� ����������� ����”
14 �� ��� ������������ ��� ������� ����������, ��������� ��� ���������� ��, “���� ������, ������� ���������� ������� ���� ��� ����������� �� ���������� �����������������” �� ���������� ���������� ��������� ��� �� ������������� ������� �����������������, ��������� ������� ���� �������� �� �� ������ ��� ����������, �� ��
��������� �������� 15 �� ���������� �������� ������ ��������� �������� ��� �������������������, ��������� ��� ���� ��������� ���������� ������� ��, “�� ��� ������������ �� ������������� ��������, �� ����������, ��� ����������� ���� ���� ���� ���
16 ���� �� ��� ��� �� �� �������������� �����������, ���������� ������� ���� ��� ���
��� ��� �� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ������� ���� �����” 17 ���������� �������������������� �� ��������������� ���� ��� �� �� ��������� ������� ����������������������� �� ��� ��� ������ ‡ �� ������ ���� 18 ������� �� �� ���� �������� �������������������� ���� �� ��������, ��� �� ������ ��� ��� ���� ���� �� ������ ������������� ����� ������� �� �� ��� �� ������������ ��� �� �������� ��� ������� ����, ��
�������� ��� �� ������� ��� �� ������������� 19 ��� ������� ��������� �������� ������, “��, ����� ����� ������ ������ ����������� �����������, ����� ���������� ��������� ������� ����? ����� �������� ��� ������ ������� ����? ������ �� �� ��������������� ��������� �� ���������� ���� ��������� �� ���� ����������� ������������ ������” ����� ������� ������, ���������� ����������� ������� ������������ �������������, “����������� ���� �� ��� ���������� ����������� �������������� ��� �� �����
�� ����������” 20 ������� ��������� ����������� ��� ���� ��, “���������� ��������������� ���� ��� ���� ���������� �� �� ����� ������� ������������� ��������,��� �� ����� �� ����� ������������� ��� ���� ������������, ���������� ����������������� �� ��������� ����������� �� ��������������� ��� ���� ������ ������� ����”��� �� ������ ���� ��, “������ ������������� ��� ����������� ���� ������� ��
����� ��� ��������������� �� �� �� ������� ��������� ����� ����������” 21 �������������������� ���������� ��� ��, “�� ��� ������ ��� �� ‘������� ���� ���������� ����������� ��� ������� ����������� �� ����������� ���� �� ������ ������� ��� ������� ���� ���’ ” 22 ��������� ��� ������������� ������ ���������� ��, “�������, ����� ��� ������� ������, ��������, ��������� ��� ������ ����� �������� ��� ����� ������� ��� ������ �� �������� �������� ������� ���������� �� ������������������� ����������� ����������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��������� ���������� ��������������� ����� ��� ��������� �� �������� ��������������� ���������� ������,
������ ������� ������ ����� �����” 23 �������������������� ��� �� ���������������� ������������������� ��� ������������� ����������� ��� �������� ��������� ���������� �� ��� ������� �����������, ������� �� ������ ���� ������ �� ��� ������������������ ���������� ��� �� ���������� �� ��������
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1 ����������� ��������� ��� ������� ������ ���������� ��, “����������, ������ ��������� �� ���������������� �� ����������������� ����������, ��� ����� �������� �������� ���������� �� �� ���� �������� ����������������� ��� ����� ��������� ����
2 ������������� �� �� ����� �� ��������� ��� �� ���������� ������ �������� �����
‡ 2:17 2:17 ��������� ��� �� ���������� ������������� ��������� �� ������, ��� �� ������ ��� �� ����������
������������� �� ����������� �� ������� 2:20 2:20: �������������� ��:��
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��������� �������� �� ����������������� ����������� ����������� ���������������� �������������� ���� ���� ��������, ����� ����������� ���������? ��� ��������, ���������� �����, ��� ��������� ����������� �� ����������������� �������
��������� 3 ������� ������������� ���������� �����, ����������������� ���������,�������������� ��������� �� ������� ����, ������� �������� �� �������� �� ����������������� ���������� ��� �������� ��� ����� �� ������������� ����� ����,
��������� ���� ��������� �� ��� �������� ��� 4 �� �� �������������� ��� ����������,������������ ����������� ������� ��� ������� �� �� ���������� ��� ����������,���������� ������� ���� ������������ ��� ����������� �� ���������� ���� ��� ����������������� ����������� �� ���������� ����� ����” 5 ���������� ����������� ���������, “��� ���� ������������������� ��� ����� ��� ���� ����” 6 ������� ������������������������� ��� ���������� ���� �� �������� �� ��� ���������� ��� ���� �����������������, ��� �� �������������� ��� ������� ������ ���� ����� 7 �� ������������������������� ��� ���������������� ������������ ����������, �� ������������������ ��������� �������� �������������� ���������� ����������� ����������� �� ��������� ������� ������ ������ �� �� ����� �� ���������� ��������, ������� �� �����������
�� ��������� ������ ����� 8 ������������� �� ��������� ���������� �� ���� ���������������� ��������� ��������� ��� �� �������� ������ �� ������������ ������������������� ��������� �� ���������� ��� ������ ���� 9 “����� ��� �������?” ����������������� ���� ��� �� ��� ������������� ���� ��, “��� ��� ���������������� ����������
����� ��������� ��� �� �������������������, *��������������� ����� ��� ���������������������������� ��������� ���, ��� ������������������� ��� ����� �� �����
���� �������� �������������� ��� ��� ��� �� ��� �����” 10 ��� ��������� ����������� ��, “��������, ���������� ������������� ���� ������������������� ����� ���,����� ������������ �������������, ������������� ����� �� ���������� ���������� ��������� �������� ��� ������� ���� �� ������������ �� ����� �������� ���������� ���������������� ������������� ������� ���� ����� ��� ������������ ����������������� ���� ������� ��������, ���������� �������� ���������� �� ��� ����, �������� �����
������������ ���� 11 ��������, ��������� ���� ������� �������� ���� ��� ����� ������� ���� ��� ��������������� ������� ����� ���� ����� ��� ���������� �� �������������������� ������� ������ ������ �� �������� ����������� ������� ������������ ����
12 ��� ��� �������������� �� �� ������� �������� ��������� ����� ������� �� �������, �������� ���������� ����������� �� �� ��������� �� ������� �� ����� ����������
13 �������������� ������� ������� ������ ���, ����� ������� ��� ��� ��� ������ ������������ ���� �� ��� ���������� ����� ������ ���� �������� ��� �� ����� ���� ���������� ��� �������� �� ��� ������ ��� ���������� ������������� �� �� ������������������ ��������� ������� �� ��� ���� ������� �������� ����� ����” ��� ������� ������������ ������� ���� 14 �������������� ���������� ���������������� �� ��������������������� ���� �� �������� �� ����������� ��� ��������� �� ��������� ������������������� �� ���� ��� ����������, �� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���� ��,“���� ������� ���� ��� �� ���������� ��������� ������ �� ������������� ���� ������������ ���” 15 ��� �� ������ ���������� ��, “����������� ������������ �� ����� ����������� ��� ����������� �������” ��� �� ����������� ����, ��������� ������������������ ����������� �������� ������� ��� �� ������������ ������� �� ������������� ��������� ���� ������������ �� ��������� 16 �� ���������� �������� ��� �� ���������, ������� ������������ ���� ��, “����������, �� ���������� �������?” ������������ ���������� ��� ���� ����������� �� ����������� ��������� ��� �� ��������
17 ���� �� ������ ������ ������� ��, “�� ��� ��� �� ‘�������� ���� �� ���������� ���������� ���’ �� ��� ��� ��� �� ���� ������� ������ ����������� �������� �����������” 18 ��������� ���������������� ��, “������ �������, ����������, ������ ������ ����� ������� ��������� ����������������� ���� ��������� ��� ����������������������������������� ������� ����, �������������� �� ����������� ���� ������ ����”
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�:��



������ 4:1 88 ������ 4:12

1 �� ��������� ����������� �� ������������������* ���������� ������������������������� �� �� ������� �������� ��������� ���������� ��� �� ������ �������������� ������������� ����������� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ��, “�����������, ���������� ������� �� ����,” ��� �� ���� �������� ����� ���� �������
2 ������� �� ������ ��� ��������� ����������������� ������������ �� ������������������� ��� �� ��� ������ ��, “���������� ������,” ��� ������ ����������
����� �������� 3 ������� ��������� ��� �������������� ����������� �� �� ��������������� ��������� ��������� ������������� ��, “��������� �� �� ���������� ����������� ��� �� ��������� ������������� ������� ������ ���� �������� ��������������� ��� ������������� �������������� ������ 4 ����������������� ����������������� ����� ��� ������� ��� �������� �������� ������ ����� ��� ���������������� �������������� �� ������ �������� ������������� �������������� �� �������������������������� ����������� �������������� ���� ��� �������� ����� ��� ���������� ������ ������� ��� ��� ����������, ��������������� ����� ��� ������������� ������������ ���� �������, ��� ��� ������ �� �� ��� ��������� ������� �������������������� �����” ��� ���������� ������������� ������� ���� ��, “��� ���������
�����” 5 ��� ��������� ��� �������� ���� ��, “��������, �� ����� ������������������� ���� ����������� �������, ����� ���� ������� ������������� ����������,��� ��� ������������� �� �� ��������� ��� �� ���������� ��������� ������ ������ ����� ��� ��������������� �� �� ���� ������ ��� ���� �������� ������� ��������� �� �� ����� ���� ������������� ���������������� ����������, ����� ����
���� �����������” 6 ��� ���������� ������������� ������������ ���� ��, “��� ������������ ������ ��� ������������ ��� ���������, ��������������� ��� ��� ���������������, ����� �� ��� ���������������������� ���������������� �������������� ����������� ������� ������������� ����� ��� ������� ��������� ���� ����������� ��������������� ���� ����, ��������������� ��� ������������ ������ ����” 7 ����������������������� �������� �� �� ������ ��� ������������� ���� ��������� �� ������������ ���� ����������������� ����������, ������ ������ ���� �������������������������������������� ����������, ������ �������� �� �� ������������ ����������������� ������������ �������� ��� �� ���� �������� �� ������ �� ������� ���������������� ������������ �������� �� �� ���������� ��������������� ��� ���������������� �� ���� ���������� ������������������������� ��������� �� ��� ���������� ������ ��������� �������� ��������� ��������� �������� 8 ��������������������������������������� �����, “����� ��������� ���� ����,” �� ��� ��� �� ������������
���������† 9 ��� ��������� ��� ��������� ����������������� �� ������ �� �������������� ������ ������� ��, “����������� ��� ���������� �������������� ������� ������������ �� ������������� �� �� ����� ������� ����������� �������� ��������� ���������������� ������� ��� �������� ��������������������������������� 10 ������ ��� ���� ������������� �� ������������� �� �� ����� �������������������� ������ ���, ������ ������������� ���������������� ������������������� ��� ��� ���� ��������� ������� ��� ������� �� ��������������� ������������������, �� ���� ������������������� ������ ������������, ������ ������������ ������� ���� ������������, ��� ���� �������� ����������� �������������� �������� ��� ������������������������ ���������” ��������� ��� ��������
11 ����������������������� ������� �� ������ �� �� �������� �� ������������������������� ������� ��, “���, ���������������� ��� ������������������������ ���������������� ���������� �� ����� ������ ��� �� �������� ��� �� ���� ����� ��������������������������, ���������� ������������� ���� ������������� ������������ ������ ������������� �� ���������� ������� ���� ������ �������� ��� ���������������������� ��� �� ��������������� ������� ������������ ��������� �� ����������������� �����������, ����� ���� ���������������, ��� ���������� ���� ����������
��������� ���� �� ������������������������ �������� ��� ���� 12 �������������������������������������� �� ��������� �������� ��� ����� ����������� ����, ����������������������� ���� ������������� ������������ ��� ���������� �� ������������������������� �������������‡ ������������� �����������”
* 4:1 4:1 ����������� �� ������������������ ���������� ��� �������������� ���� �������� 4:7 4:7: ������ ��:�
† 4:8 4:8 ��� �� �������� �������� �� ���������� 4:10 4:10: ������ ��:�-� 4:11 4:11: ����������������
��:�� ‡ 4:12 4:12 ������������� ��� ���������� ��������� ������� ������� ���������, ��� ��� ����������
�������� ���������� ��� ��� ������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� ������������� ��������� ����� ���
��������� ����� ����� ���������� �������� 4:12 4:12: ���������������� ��:��-��
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��������� �� ������������� �������
13 �������������� ��������� ������� ���������� �� ������� �� ������� ���������� ���������� ������������� ���� �������� ����, ��� �� �������� �������������

���������� 14 ������������������ ������� ��� ��������� ��, “����������� �����������������������! �����������, ���������� ������������� �������� ������ �����,����������� ���������� �� �� ���� �������� ���������� ����� ��� ������������� ������� ������������� ���� ������������������������ ���� �� ���������������������� ����������� ����” 15 ��������� ���������� ���� ������� �����, ��� ������� ��� ���� ������������� �� ������������� �� ������� ���������������� �������������� ��������� ���������� ������� ����� ����������� ���������� ��������� ����������������������������� �� ���� �������� ������ ����� �������������������������������� ��� ����� ����� ��������� ������ ������, �� ���� �������� ���
����� ���� 16 ��������� ������� ��� ���������� ������������� �� �����������,
��� �� ����������������� ���������� ������� ����� 17 ���������� ������������������������ �� ����������������� ����������� ��� ��, “����������� ��� ��������������������������� ��������� ����” ��� ������ �� ������� ��������� �� ������������������� ����� ��� ������������� ������������ ����� ��� ������ ���������� ����
18 ������ �� ������������� �������� �� ���������� ������������� ������� ��� ������������ ������: ������������� ����� ��� ��������������, 19 �������������� ����� ���
���������, ��������� ����� ��� �������������, 20 ������������� ����� ��� �����������,
����������� ����� ��� �������������, 21 ������������� ����� ��� ���������, ���������
����� ��� ���������, 22 ��������� ����� ��� ������������, ������������ ����� ������������� ����
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�� �������������� ����, �������������� ���������� ��� �������� ��� ������������������ ������� �������� �� ��� �� ����� ����, ������� ��� ���������������� ��������� �� ���������, �������������� ������������������ ������������������������� ���� ����������� �� ����� �� �����, ��� ���������� ��������������������� ������ ������, ��� �� ����������������� ��������������� ������������������������ �� �� ��������� �������
�������������� ����, �������� ����� �� �� ��������� ���� �� ������������������ �������������� ������ ����� ����������� ��� ������ ����������������,����������������������, �����������������, ������������, �������������� ���������� ������, ���������� ��������������� �� ���������� ��������������������������� ������ ����� ���� ������� ����������� ���������� ������ ���������������������������� ������ �������������� ���� ��� ��� �� ���� ������ �������� �������������� �������� �����������, �� ������������� ��� ������������ �� ��������������� �� ������������������ �� ������������������� ���������� �������� ����������������� ������������� ����� ����������� ������� ���� �� ����������� ���� ������ ������������� ��������������������� ���������� ������, �� ���� ����������� ����
��������������� ���� �������� ������� ����, ������ �� ������ ������ ��������� ���� ��������������� �������� �������������� ��� ��� ��������������� ����� ����������� ��� ���� ���������� ������ ������ (�) �������������� ������� ����, ������ ����������� ���, (�) �������������� �� ����������, ������

������������� ������������������������, (�) �������������� �� ����������, ������
��������� ��������� �� �������������� ������, (�) �������������� �� ����������,������ ����������� ���������� �������� ����� ������� �� ����������������������������������, (�) �������������� �� ����������, ������ ���� ��������������� ���
��� ����������� ��� �� �� ���� ����������� ����� ������, (�) �������������� ���� ��� ����������, ������ ����� �������� ������� ��� �� ����������� ������� ��
��������������������, �� (�) �������������� ��� ����������, ������ ����������������������

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

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

�������������� �������� ������



�������������� 1:1 91 �������������� 2:12

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

1 ������ �� �� ������� ������������ ���������� ������ �� �� ������������������������������� ������������������������� ������ ������ ���������� �� ������ ���������� ����������� �� �������������� ������ ������������� �� ����������������� ���������� �� �������������������� �������������
2 �� ����������������� �� ���������� ������������� ������������������� ��������� �������� ��������� ���������� ������������� ��������������������������������������
3 ������ �������������� ��� �� ����� ��� ����� �������� �� �������������, �������������������������� �������� �������� ������� ������ ����� ����������� ��� �� ���������������
4 ������ �� ����������������� ������� ��� ����� ������� ����������� ��� �� ���������� ������������������ ���� ���� �����
5 ����� ���������� ������������� �������� ������� ��� ��������������������������� ���� ������� ������������ ���������� �������� �� ������� ���� �������� �������� �� ������������������������������������� ����
6 ���������� ������������� �������������� ��� �������������������� ������������� �������������� ������ ���� �� ���� ����������� �� �������������������

2
���������������������� ������� ���

1 ������������� ������� ��� ������������ ���������� ��� ���������?������ ������� �������� ������������� ����� �� �� �������� ���������?
2 ��������������� ������� ������������� ������� ������ �� �� ���� �� ����������������������� �� ��� �� ���������� ������� ����������������������� ������� ���������� ������� �� �� ���� ���������� ����� ������������������
3 ������ ���������� ��, “����� ������������� ������ ����������� ������“����� ������������� ���� ���������������� ���� ���”
4 ���������������������� �������� �� ������� ����������� ��������� ���������������� �������
5 �� ������������ ��� �� ���������������� ��������� ������������ ������� ��� ������������������ ��������� �������
6 �� ��� ��, “��� �� ���������� ��� ����, ��� ���� ���� �� ��� �� �������,������������������”
7 ��� �� ���������� ������������� ������� ���� ������������� ��� ��, “��� ���������������� ����� �� ���������� ������������� ������������ ��� ���� ����“�� ��� ��� ��, ‘����� ��� ����������� �����������, �������� ��� ����������
8 “ ‘���� ���� ���, �������� ����������� ��� ���� ���� ��������� ����� ����������������������“ ‘�������� ����������� ���� ���������� �����������
9 “ ‘����� ���� ���� ���� ���� ������ �� ����������������“ ‘����� ���� ����������������� ��������� ������ ��� ����������’ ”
10 ��� ����������� ���, ������� ����� ����������� ��������������� ���, ����������� ����� ��������
11 ��������� ��� ��������������� ���������� �������������, ����������� ��������������������������� ������ �� ������������������� �������
12 ������������ �� ������������������� ����� ������ �������������� ��� �� ���������������� ������ �� �������������������� ������ ���������������� ���������������� ������ ���� �������������� ��������� �������������� ������������� ������ �� ����� ���� �� ������� �������������
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3
�� ����� �������� �� ������������� ����� ������������������ ������ ������������������ ���������������� ��������� ������������� ����� ���������������� ������ ������, �� �������������������������� �����������
(������������� �������� ������ ��:�-��:��)

1 ��� ���������� �������������, ������������� ��� ���������� ��������
������������������������ ��� ��������� ��������
2 ������ ��� ��� ���� ��, “���������� ������������ ��� ������� ����”
3 ��� ���������� �������������, ����� ��� ���������� �� �� ������������� ����
����� ���� ��� �����������������������������, ���������������������
����� ��� ���������������������� �������� ������������
4 ��� ��������� ���������� ������������� ���������������
�� �� �� ���������������� ��� ����������� ����
5 ���������� ������������� ����������� ��� ��� ��� ���������������
��� ������� �������������� ���������
6 ������������� ��� �� ������������� ���� ������������� ���������������� �������������������� ����������� ��� ��������� ����
7 ��� ���������� �������������, ����� ������������ ��������� ��������� ������������������� ��� ������� ������ ����
����� ������������� ��������� ��������� ������������������������� ����������������, ��������� ����
��� ������������� ������������ ����
8 ����������������� ���� ������ �� ���������� ������������� ���
����� ���� ������� ���� ����������� ����

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

1 ��� ����������������� �� ������������, �� ��� ���������������� ����� ������,������ ���������������� ����������
�� ��� ����������������� ������������������ ������, ����� ��������� ������� ����
����������� ���, ������ ���������������� ����������
2 ��� ����������������� ����, ��� ���� ���������������� �������������� ����������� ������?
��� ���� ������������ ��� �������������, �������� ������� ��� ��� ����� �� ��������� ������?
3 ������� ������� �� ���������� ������������� ������� ������� ��� ������ �� ����������������� ���� ����������� �� ������ ��������
�� ��� �������� ��� ������ �� ���� ������� ����
4 �� ����� ������������ ������, ����� ���� �������� �����
�� ����� ��������� ������, ����������� ��������, �������� ����������
5 ������������ �������������������������, ������� ��������������� ������������������������
6 ������ �������� ��� ������� ��, “���������� ��������� ��� ����� ����������������� ����?”
��� ���������� �������������, ������� ��������� ������
7 ����� ���������������������� ���������� ��� �� �� ������ ���������������������������� �� ������������������� ������ ��������
8 ��� ���������� �������������, ���� ���� ����� �������������� �������������� ������ �������������, ��� ���� �����������, �������������� ������� ��� ����
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5
�������� ������������������� �� ���������� ������������� ������������� ������������������������ ���������� ������� ����������������� ������������������������ �� �������������������� ����������� ������� �� ��������������� ����������, ���� ���� �� ������

1 ��� ���������� �������������, ������ ������������������ ����������
�������������� ����������������������� �����
2 ��� ������, ������������� �������������, ��� �������� ��� �����, ������������������������ ��� �������� ����� �������������� �����
3 ��� ���������� �������������, �� ������� ������ ����� ������� �����������
�� ������� ������ ��� ������������ ��������������� �� ������������������
��� ������ ������� ����� ����������� ������������� ����
4 ����� ��� ���������� ������������� �� �� ���������� ����������������� �������������������������� ����
��������������������� ���������� �� ����� �������
5 ������ ������������������ ������ ����������������� �� ����������������� ����
����� ������� ��������������� ��������
6 ����� ������������������ ��������� ��������������������
����� ������������������� ������ ������������������� ���, �������������� ���������������
7 ��� ���, �������������� �� ��������������� ��� ���� �������������, ��� ������������� �� �������������
��� ���� ���������������� �� ����������������� ������� ������ �� ��������������,����������������������� ����� ����
8 ��� ���������� �������������, ������������� ��� ���� �������, ����������� ������ ����� ������������� �����
������������������ ��� ��� ��������� �� ��������������� �����
9 ������������� ��� ������������ �������, ����������� �� �������� ����
������ ���������������� ���������� �� ������������ �������������������
��������������� ���� ���������� ��������� �� �� ���������� ����������� ���� ������� ��� �� ����������������������
10 ��� ��������������, ��������������� ������������� ��� ���� �� ����������������,��������������� �������
������������������� ������������������ ��� ����������� ���� ��������������������� �� ������ ������������������ ������ �����
���������������������� ���� �������, ����������� ����������� �������� ������ ������������������� �����
������ ������������������ ��������� ��� ������
11 ������ �� ���������� ��������� ������ �� ����� ����������� �� ��������������������� ���� ����
������ ���� ��������������� ���������������� ������� ����� ������������������������ ����
���������� ���������� ������ �� �� ������� ���������� ������������
�� ������������������� ��� ������ ���� ����������������� ����
12 ��� ���������� �������������, ����� ������� ��������� ������������������������
���������� ������ ������ �� ��������������, ����������������� ��� ������� ������������

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

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

7
��������������� �� ���������������������� ��������������� ����� ���������������� ���������� ����������� ��� �� ����������������������� ��������������

1 ��� ���������� �������������, ����������������� ��� ������������� �� ��������������������������� ��� �� ������ ������ �� �� ��������� ���, ������������������������� ��� �����
2 ��� ������ ������, ������ ��������������� ����� ��� ��� ������� �������������������� ���������� ��������������� ����� ��� ������� ������������ ���� ��� ��� ���������� ��� ����
3 ��� ���������� �������������, �����������������, ��� �������� ��� ��� ��������������
4 ��� �������������������� ��� ������������ ������ ������������� ��� �������� ��� ������� ��� ������, ��� ������������������������ ����������� ������� �������
5 ��� ��� ����� ������� ������ ���� �������� ���� ��� �� ������������� ���, ���������������� �������� �������� ����������� �������� ���������������������� ���� �� ��� �� ������������, ���������������� ��������������� �� ������������� �����
6 ��� ���������� �������������, ���������, ����������������, ����������������������� ��� �� �� ������������ ����������� ��� �������� ����� �������� ���� �������� ���� ����� ������� ���, ����������� ��������������
7 ���� ���������� ������� ��������� �������������� �� ����� ���������������� �� ������� ����������������� ����������, ��� ������� �������������������
8 ���������� ������������� ��������������������� �������� ����������� ���������� �������������, �������������������� ����������, ��������������,����������� �� ��� �������������, ������� �������� �� ������������
9 ��� �������������� �� ������������, �������������� ����������������,������������ ����������� ��������������, ��������� ���� ���������� ������������������� �� �� ����� ������������� ������������������������������ ��� ������ �� ������������ �����
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10 �������������� ��� ���������������� ��� ����� ������� ��������
�� ���������������� ���������������������
11 �������������� ��� ���������������������������� ������
�� ������������ ������� ����������������������������� ����������� ��������������
12 ������ ��� ������������������������� ������� ����� ������, �������������� ������������ �����, ���������� ������� �������� ����
13 �� ������������� ������� ����������������� �� �� �������������� ���, ����������������� ������������� �� �� ������������� ����
14 �������, ������������ ������������� ������� ���������� �����������������������������������, �������������� ������������������, ���������� ��������������������� ������������
15 �� ������� �������� �������� �� ��� ���� ������� ������ ��������� �� ������������������������
16 �������������������� �� ��� ���������� ��� ������� �� ������������� ���������� ������ ��������
�� ��������������������� ��� ������� ���������������� ������� �� ����������������
17 ���������� ������������� ���������� ������������ ����� ������������� �������������������� ���� ���, ����� ����������� ��� �� �������������� ���������������� ������� ����

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

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

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

1 ��� ���������� �������������, ��� ���� ����������� ����� �� ����������� ��������
��� ���� ����������� ����� ��� �� ����� ����� �������������������
2 �� ������������������� ���, ��� ���� �����������������, ��������������� ����
��� ���������� �� �������������� ���, ��� ���� ���������������� �����������
3 �� ����� ��������� ��� ��������� �� ������������� ��� ������� ������, �� �����������������, �� ����������� ����������
4 ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� �� ���������������
����� �������� ��� �� ������������������������ ��� ������������������������������ ������
5 ����� �������������������� ��� �������� ��������
����� ������������������ ��� ������������������� ��������
����� ���������������� ��� ����������� ������������� ������������
6 ������������� ����� ������� ���������������� ��������� ������� �����������������
����� ������������������� ��������� ��� ������ �������� �������, ��� ��� ����������������� �������� ������ ������� ����
7 ���������� ������������� ���������� ����� ��������������
�� ����������������� ��� ��������������������� �� �� ��������������������������������
8 �� ���� ���������� ������������ ������������
�� ���� �������������� �������� ��������
9 ���������� ������������� ��� ������ ������� �������������������������� ����������������
�� ������������������ �������� ��� ������, ��� ��� ���������� �� ��������������
10 ��� ���������� �������������, ������� ����� ������� ���� ������ �� �� ������������� ����������� ����
������ �� �� ������� ���������� �����������, �� ���� ���������������������� ������
11 ����� ��������������� ���������� ������������� �������� �� ����������� ��� ���� ����� ��������������
�� �������� ����� �� ��������� ����� ���������� ����������� ��������� ����������������
12 ���������� ����������� ���� ������ �� �� ������� ����������������������
�� �������������� ������ ��������������������� ����������� ����
�� ������� ������ �� �� �������� ������ ������������
13 ��� ���������� �������������, ���������� ������������� ��� ���������������������������� ������� ����
����������� ���, �������� ������� ��� �� ���������� ������������ �����
14 ������ ��� ���� ����� ����������� �������� ������������������� ����� ���� ����������������������� ����������� �������������� ��� ������, ������� ������ ������� ����������������� ������� �� �������������������������� ���� ��� ����������,����������� ����
15 ��������������� ������� ������������ ��� �� ������������ �������� �������� ������ �������
������ �������������� ������������ ��� �������� �� �� ���������� ��� ������������
16 ���������� ������������� ��������� ��� ������ �� �� ����������������� ������
������ ����������� ������������������� ������������ ��� �������� �� �� ����������������� ��� ������������
17 ����������������� �� �������� �� ������������ ���������� ������� �� ����������� ����� �� �����������������
18 ������ �� �� ������ ��������������� ����������� ���������� �������������������� ������� ����
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������ �� ���������������� ���� ������� �������������� ���� ��� ���������������������� ���� ��� ����
19 ��� ���������� �������������, ��������� ��� �����, ����� ������� ���� ����������� ���������������� ������������ ���� ����������� ��������� �������� �� ����������������� ��� ����
20 ��� ���������� ������������� �������������� �������� ����������� ��������������� ������ �� ��������� ����������� �� �� ��� ������� ���, ����������� ���� ���������

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

1 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ������� ���������?�� ����� ����������������������� ������, ����� ��� ������ ���� ������������������?
2 ������������ ������������� ������������������ ������, �� ����������������������� �� ��� ������������� ���� ��������� ����������� ������������ �������������� �� �� ���������� ��� �����
3 ������ ��������������������� ������� �� �� ������� ���������� ������������������������������ �� ���������������� ��� ������� ���� ������ ����������� �� ���������,������� ���� ���������� ��������������
4 �� ������ ������������������� ������� ������ ������������� ������ �������� ����������������� ���������� ������������ ����� ��� �������������� ������� ����
5 ������ ������� ������� ���� �� ������� ��� ������ �������������� ������������� �������������� �������������� ������������ ������ �������������������� ������������ ������������� ������ ��������
6 “����� ���� �������������������� ������� �� �� ��� ����“�������������� ����� ��������� ��� ���� ��������������������� ���� �� ������������ ��� ����� ������� ���,” �� �������� ���� ������� ��� ������ ��������
7 ������ ��������������������� ���������� ��� �� ����������������,������������������, ������������������� ��������� ���������������� ���������� ��� �� ������������ ������������, ������� �������������������
8 ������ ��� ���������� �� ��������, ������ �������������� ������ �� ���������� �������������������� ������ ��������������� ������ �� �� ������ ����������������
9 ������ ������� ���������� ������� �� ������������ ����� ������� �������������������� ������� ������ ������� ������ �� �� ������ ��������������� ���� ��������� ������� ������ �� �� ������ ��������������� ���� �� ����������, �� �������������� ��������������� �������
10 ������ ��������������������� ��������������� ���� ��� �� ��������������� ������ ��������������� ����������� ������������� �� ���������������������� ��������������
11 ������ ������������� ����������� �� �������� ���� ������� ������ ��,“���������� �������������� ��� ������“�� ��������� ��� �� �������� ��� ����� ����”
12 ��� ���������� �������������, ���������� ��������, ��� �������� ������������������� ����������� ������������������� �������� ������ �� �� ����������������� ���� ���������
13 ������������������� ���������� ������������� ��� ����� �������� ����������������?“���������� ���� ��� �� ����� ������� ���,” �� ���������� ������� ���������?
14 ����� �������� ������� ��������� ������������ ������������������,���������������������������� �������� ��������� ��������������� ��� �� ����� ���� ��������� �������������������������� ��������� ��� ������ �� ���������������������� ��� ����������������������� ����������
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15 ��������������� ��������� �����������������������, �������������������������������������� ��������� ���������������� �� ������ ����� ����������� ������ ����������� ��� ������ ������� ��� �����
16 ���������� ������������� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ������������� �������������� ���� ����������������� ������������ ������� �� ����������������
17 ��� ���������� ������������� ����� ���������� ������ �� �� ������������������������� ����������� ���������������������������� ���������������� �������������������� ��� ��������������, ����� ������ ��������� ����������������������
18 ������ ����������� �� �� ��������� ����������� ���� ����� ����������� ���������������� ��������� �� ������ �� ��� ������������� ���� ���� �������� ������, ��������������������� ������ �������

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

1 ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ���������������������� ��� ��� ��, “�������� ��������� ���� �� �������� ����� ���� ����,” �������?
2 ������� ���, ������������������� �������� ������� ������� ����������� �������� ������� ������� �������������� ��������� ������� �� �� �������, �� ���������� ��� �� ���������������������
3 �� ������������������� ������������� ����������� �������� ��������������������� ������, ����������������� ��������� ������� ����
4 ���������� ������������� �� �� ������������������ ���������������� �� ������� ��� �� �� ������� ��� ��������������� ��������, ���������������������� ��������, ���������� ���������������������������������������
5 ���������� ������������� �������� �������������������� ������� ������� ������������������� �� ������������������� ��� ������������
6 �� ���� ������������� ���� ������� ��������������� �� �������� ��������������������� �� ������������������� ����������� �������������� �� ���� ������ ������ ��� �� ��������� ���� ���������� ���������������������� ��� ��� ������ �� �������
7 ���������� ������������� ��� ������������, �� ������� ��������������������������������������� ���� ����������� ���� ������������ ����

12
�������� �������������� �� ���������� ������������� ����

1 ��� ���������� ������������� ��������� �����, �������������������� �� ��� ������������� �� �� ��� �� ���������� ���� �������� ��������� ����
2 ��� ������ ��������� ������ ������������ ����� ��������������������� ������� ��������� ������������ �����
3 ��� ���������� �������������, ������������ �� �� �����������������������,����������� �� �� ��������������������� ����������� ���������������������� �����������
4 ������ ���������� ��, “�� ����� ������� ���������� ���������� ��� ������������������ ��� ������������ ��� ����� ������� ������“����� ������� ��� ������������ ���� �����, ��� ��� ����� ���� �� ������������������� ����”
5 ���������� ������������� ��� ��, “�� ��� ������������� ����������������������,��� ������� ������ �������������������� ���������������������� �������������,������ ��� ���� ����������� ��� �������������� �� �����������“��� ���� �������������� ��� ������ �� ����������������� ����”
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6 ���������� ������������� ������������������������ ����������� ����� �� ����������������� ��� �� ���� �� ��� ���������� ������� ���� �� ��� ������� �������, ���������������� ���� ������ ��������
7 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ��� �����, ������������������������� ����� �� ���������������� ����������� ������������� ������������� ����
8 ���������������� �����������, �� ��� �� ������� ������ ������, ��� ������� �������� �������
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1 ��� ���������� �������������, ����� �������� ���������� �������� ��� ������?������������� ��������?����� �������� ����������� �������� ��� ������?
2 ��� ���� ����������������� ������������ ������������������ ������ ������?����������������������� ��� ���� �����������������, ��� ���� ������� ����� ��������� ����?������������� ��� ������� ���� ��������� ����� ������ ��� ��� ����?
3 ��� ������������� �������������, ���������������, ����������� ���, �������������������������� ����� ������������������������� �������� ��������������, ��������� ��� ����� ����
4 ����� ��� ����� ��� ������ ������, ������������� ��� ������� ���� ��� ��, “��������� ��� ��� ���” ������� ������ ��� �������������� ������ ������ ����������������� ������� ����
5 ��� ������������������ ������� �������������� �� ��������������� ��������� ���������������� ��� ��� ������������� ��� ����������������� ��������
6 ���������� ������������� ��� ������� �� ������� ������������� ��� �������������������� ���������� ��������������
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1 ��������������� ����������� ��� ������� �� �������������� ��, “���������� ������”������ ���������������������������� ��� �����������������,��������������������� ��� ��������������� ������� ������ ������ ������� ��������, ������ ����� �������� ����� ���������� ����
2 ������ ���������� ������������� ���� ������� �� ������ �� �� ��������������,������ �� �� �������� ���� �� ����� ����������� ����, ���� �� ������� ������������������������������
3 �������� ������ ������ ��������� ��� ������ ��������� �� ��������������������� ���������� ��� ������ ��������������� ������ ���������������� �� �� ����� �������� ���� �� ����� ���������� ���, �� ������������������������, ���� ����
4 ���������� ������������� �������� ��, “������ ������������������� �������, �������������� ��������� ��� ������� ��� �����?“������ ������������ ��������� �� �� ������ ������ ����������� ������ �� �����������“������ ��������������� ����� ��� ������� ����”
5 ���������� ������� �� �������������������� ������������� ������ ��������������������� �� ���������������� ��������� ����� ����
6 ������������������� ����������� ������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������� ��� ���������������������� ���������������������������
7 ��� ����������� ����������������� �� ��������������������� ��������������������� ���� ���� �� ����������� ���� ��������� ���� ����
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����� ���������� ������������� ��������������� �������� ��� �������� ����� ����������� ���� ����������� ���������, ���������� ������������� ���������������������, ��������������� ���� ���������������� ������� ����
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�������������� ���� ������?
1 ��� ���������� �������������, ������� ��������� ���� ���� ����� �� ������������������������� ����?������� ��������� ���� ��������������� ����� �� ��������������� ����������� ��������?
2 ������ ����������� ��� ������ �� ��� ���� ������������ ������ ���� ���, �� �����������������������, �� ���������������������� ��� ��� ���� �� ���� �������������

3 �� ��� ����� ������� ������� ���, �� ���������������� ����� ���������� ���, ������������� ������������������� ����������� ��� ����������� ����
4 ����� ��� ������ �� �� �������������� ����������������������������� ������������ ������� ������ �����������, ��� �� ��������������� ������ �� �� ������������ ��������������� ���������� �����������,�� �������� ������� ����� �� �� ���� ����� ��������� ��� ������������ ��� ��������������� �� ����� ��������� ��� �� ���� ������� �����������, 5 �� ��������� �������������� �� ��������� ���, ����������������� ������� ���� ���� �� ���� ��������� �������������� ����� ��� �� �������� �������� ���������� �� ������� ������� ������������� �� ���� ������������� �������� ������ ����
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1 ��� ��������������, ��� ������������ ������ ������� �� ����� ��������������������������� �������
2 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ���������������, �������� �������� ������, ����������� �� �������� ������� ����”
3 ������ ��� �� ���������� ������������� �� �������� ���������������, ������ ��������� �������������� �������� ������ ��� ������� ������� ���������
4 ������ �� �� ������������� ���������� �� ������� �����������,������������������������� ���� �������� �� ����������� ������ ���������������� ���� ������ ���������� �� ������������������� ����������������, ��� �������� ����� ��������������� ������ ���������� �������� ���� ���� ��� ���� ������� �������
5 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ���� ����� ����, ������������������ ���� ��� �� ���� �� ����������������������������� ������ ��������� �� ������ �� �����������������
6 ����� �������� ���������� ��� ��� ������������ ������ ���� �� ���������� ������� ��������� ��� �������������� �� �� ����� �� ��������������������
7 ��� ���� ����������� ���������� ������������� �� �� ������������������ ��� �������������� ��� ��������, ��� ������ ���� ������ ������ ���� ������������������������ ����������� ��� ����
8 ��� �������� ���������� ������������� �� �� ��� ������������ ������ ���������� �� �� ���������������� �������� ������������� ��� ������������������ ���� ���������� ����
9 ��� ������������ ������ �������, ������� ��������� ����� ��������������������� �������� ������������, ��� �� �� ������������ �������
10 ����� ����������� ��� �������������� �� ���������������� ��� ��� �������������������� ������������� �������������������� ����� ������������� ������������� �� ��������� ����
11 ����� ��������� ������� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ���������������������������
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1 ��� ���������� �������������, �� ��� ���������������� ����� �� ����� ��������������������� ������������������ ����� ���������� ��������� ������������,���������� �����������������, �������� ��� ��� ���������������� ����������, ��������� ������������ �������� ���������������� ������������������
2 ��� �������� �� ��� ���� ��������� ������� ���� ������� ���� ������� ���������������������� ���� ������������� ������� ���� �������� ���� ����
3 ����� ������ �����������, ����� ��������������� ��� �������� �������, ������������� ��� ��������� ����� �������� ����������� ������� ���������������� ����������� �� ��� ���� ���������� ������� ����
4 ��� ����� ����� ������������ ����������������������� ��� ����������������������� ������� ��������������� ��� ����� ������������
5 ������������� ����������������� ���������������� ������������������������� ������������� ���� �������� ����
6 ��� ��������������, ����� ���� ������� ��� ��� ������������� ��� ������������������������������� ����� ������������, ������ ����� ��� ��������������� ����� �����
7 �������������� �� ��������������� ��� ����, ������������� ������������� �����
������ �� �� ����� ����������* ������ ��� �� ��������� ��������� ������ �� ������������������, ����� ���������������� ������ �� ������������ �������
8 ������������� ��� ���� ����� ������������� ������������������ ������������� ��� ���� ��������� �������� ����� �� ��������� �����
9 ������������������� ��� �� ������������������� �� �� �������������� ���������������������������������� ��� �� ������������� ��� �� �� ��������������� ��� ��� �� �������������� ��� ������������
10 ������ ��� �� ���������������������� �� ����� ���������� ������� �������������� ��������
11 ������ ������������ ��� ��� ������ ������ ����������� ��� ��� ���������� ��������� ���������� �� �� ���� ���������� ����
12 ������ �������� ������� ������ ������ ��� �� ���������� ���������������������������������� ������� ������ �� �������� �����
13 ��� ���������� �������������, ���������, ���������� ������ ��������, �������������� ������ ������������ �������� ��� ���������������� ��� �� ������������������� �������������������������
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15 �������� ������ ��� ������������ ������������� ��� ���� �������� ��������������������� ��� ������� ������ ��� ������� �� ����� ������� �� ��� ��� ����������� �����������

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

16:11 16:11: ��������������� ������� �:��-�� * 17:7 17:7 �� �������������� ���� �������� �� �������������
��� ��������� �����



�������������� 18:1 102 �������������� 18:23

1 ��� ���������� �������������, ��� ������� �����, ����� ��� ���������������
2 ���������� ������������� ��� �����������, �������������� �� ���������,���������������������� ���, ����������������� ��� ����������� �� ��� ����������������������� ��� ���������������� ��� ����� �������, ���������������������� �� ������������������ ���, ����������� �� ��������������
3 ��� ���������������� ���������� ������������� �� ��� ���� ��������������������������� ���������������� ��� �� ������������� ��� ������� ��������������
4 ���������� ������������ ����������������� ����� ���������������������� ����� ��������������������� ������� �������� ��� ����
5 ���������������� ������������ �������������������� �������� �������������� ���������� ���������� ��� ����
6 ��� ���������� �������������, �� ��� ���������������� ����� ���������������������������, ��� ��������� �� ������������������� ��������������� ������ ������������� �� �� ������������������������� ��� ����� ������ ��� ��� �������, ������������ ��� ����������� ������
7 ���������� ������������� ������������ ������������� �������� ��������,������������ ���������, ��������� ������������� ����������������� ��������������������������
8 ��� ��������� �� ������������������������� ���������� ��������� �� ������������������������������� ������� �� ���������������
9 �� ���������� ������� ����� ��� ������� ������� ���� ��� ����������������������� ��������� �� �� ����������������
10 �� ��������� ��������� �����������* ��� �� ������������ ������������� ��� ������ �� ���������� ���� ���� ����������
11 ���������� ������������� ���������� �� �������������� ��������� ������ ������ �� ����������� ��������� �� ������ ������� ��������������� ��������� ������������
12 �������������������� ��������� ���� �� ������������������������������ �� ������� ��������������� ����������� ����������� ���������������������
13 ���������� ������������� �� �� ������� ����������� �������� ��������������������� �� �������������� ��� ��������� ��� ������������� ����������������
14 �� ��� ������� ��� ������������� ���� ������� ����������������������������������� �������� ������������ ��� ������������� ���� ������� �������������������������
15 ��� ���������� �������������, �� ����� ��������������� ������������ �������� ����� ������� ���������� �� ����������������� ����������, ��������������������������� ������� �� ������������������� ��������� ������� �� ���������
16 �� �� �� ������� ��������������, �� �������� ��������� ��� �� ������� ������ �������� ��� �� ������������� ���� ������� �������
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2 ��� �����������������, ��� ���������������� ����� �������������� ��� �������������� ������� ��� ������� ������� �������� ����� �������������� ��� ��������� ��� ������� ������������������������� ����
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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 �� ��������� ������������� ���������������������� �������������������� ������ ������������� ���� ������ ��������� ������ �������� ���� �������������� ������, �� ������ ��� �� ������� �������
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28 ���������� ������������� ���������� ����� ������ ������� �������� �������� ������ �����
29 ������ �� �� ������������������� ������ �����������, ���� ���������������������������� ���������������� �� �� ���� �������������� �������� �� ������������� ����������� ���������������� ����������
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���������� ������������� ��� ����������� ����� �� �����
1 ���������� ������������� ��� ����������� ��� ����� ��� ����� ��������� ������������ ������ ������� ����
2 �� ����������� ��� �� ������������������� ������� ��� �� ��������� ��� ������ �������
3 �� �������������������� ����������������� ������������� ����������������������� ������������������� ������, �� ������� ��� �������������������
4 ��� ������� ��� �� ����������������� ������������������� ������� ��� ��������,����� ���������� �� ��� �������������, ��� ��������� ������� ���������������� �� ������������� ������������ ����
5 ����� ������������� ����� ��� ��� ������������� �� ������������� ��� ��������������������������� ����� ��� ����������� �� ����������, ����������� ������������������ ����
6 ����������������� �� ������������������� ���� ���������� ��������� ������������ �� ��������������������� ������������� ������ ������� ���� �� �� ���������� ������������� ����� ������������� ����������� ����
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�������������������� �������

1 ���������������� �� ����������� ������ �� �� ������� ���������� ����������� ������������� ������������� �������������� ���������������� �� ���������������������� ����������� ��� ���������������� ����
2 �� ������������ �������� �������������������� ����� ������������ ���� �� ���������������� ���������
3 ������� ��������� ���� ������� �� ���������� ������������� ��������������������?������� ��������� ���� ������������ �� ������������������ ������� ������ ��������?
4 ���� ���� ������ �� ��������� ���������, ���������� �������, �� ������� ����� ��������������������� ���, �� ����������������� ����� ��� ��� ������� ��� ���������������
5 �� ���� ������� ������������ �� ���������� ������������� ������������������� �� �� ���������������� ���� ������������� ����������� ������������ �� ������� ��� ����
6 ������ ������� ������� �� ��� ������ �� �� ���� �� �������������� ����������� �� �� �������� ���������� ���������������� �����������
7 ��� �������������� ���, �������� �������� ���������� ����������� �������, ��������� ������������������������� ������� ���� ��������� ����
8 �������������������� ������� ���� ��� �������?��� ��� ���������� ������������� �� ������������������, ���������������, ���������������� �����������������
9 ��� �������������� ���, �������� �������� ���������� ����������� �������, ��������� ������������������������� ������� ���� ��������� ����
10 �������������������� ������� ���� ��� �������?������ ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����, ������������������������������
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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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�������������������� ������������������
1 ��� ���������� �������������, ��� ����� ������� ����� �� ������������������������� ����������������� ��� ����� ��� �� ����������� �� ������� ������� ����������� ���� ���� ���������� ������������������������� ������������������ ��� ����
2-3 ��� ���������� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� ����������������������� ��� ��� ��� ������������� �� ��������������������� ������������������� ������ ���� �����������, �������� ���� �������������
4 ��� ������������ ����� �� ������������������� ���� ������� ������������ ����� �� ������������������������ ������ ����������� �������
5 ��� ������� ���������������� ����������� ��������������������� ��������� ����� �� ��������� ������������ ����������� ����
6 ��� ���������� �������������, ��� ����������� ���������� ������������� ����������������������� �� ������� ���������� ������� �����������������������
7 ��� ������������ ����������������� ������������� ���������������� ��������������� ��������������
8 ��� ���������� �������������, ��� ������� ��� �� ����� ����� ���� �� ������� ������������������������������� �������������� �����������
9 ������������ ����� ���� ��� �� ��������������������� ����������� ���������������������� ����� ���� ��� �� ������������������������� ��� ��������������������
10 ������������� ���� �� ����� �������� ���������������������������������� ������ ���� �� ����� �������� �� �����������������
11 ��� ������� ��� ����� ���� ����� �� ������������������������ ��� ���������������� ���� ����
12 ��� ����� ��� �� ��������������� ��������� �������������� ������� ���� ��� ���� ����������� ���� ���������� �����������������

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

1 ���������� ������������� ��� �����������, ���������������������� ������� ���� ��������� ��� ������� ��������� ����?���������� ������������� ��� ���������������� �� ����������������� ���� ��������� ��� ������� ��������� ����?
2 �� ������ ��������������� �������� ���� ���������� ������������������������������, ������������� ��� �������� ���� �� ��� ������, ������ ���������������, �������������� ����� ����
3 ���������� ����������� ��������� ��� ��� ��������, ������������� ��������� �������������� ������� ���������� �������� ������ ��� ��� ��������, ��������������� ����������� ������� �����
4 ��� ���� ����� ������ �� ���������� ������������� ���� ������� ����������������������� ������������� ����������, ��� ������� �� �� ����������������������� ������������, �� ���������������������� �������������� ������� �������� ���������� ������������� �������������������, ��� ������������������������� �����
5 �� ������������������ �������� ����������, �� ���� ������������� ��� �� �������������������� ��������� ���� �������������� ��� ��� �� ������������������������� ���� ����������� ��� ��� �� �������� ��� ����������������������������� ��� ������ ����������� �������
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6 ���������� ��� ������������� ����� ��� ������������� ��� �� ���� ���������������� �� ��� �������� ���� ����� ����������������� ������������ ��� �� ������������������������ ���� ����������� ���������� ������������� �� ����������������,�������������������
7 ��� ���������� �������������, �� ��� �������� ����� ���������� ������ ������������������������������������ ��� ��� ������� ���� ����
8 �� ����� ��� ��, “���� �������������� ���� ���” ������, ��� ������� ������� ��������������� ��, “��� ���������� �������������, ��� ���� ��������������������������� ���� ������”
9 ����������� ���� ������������� �� ��� ������� ����������������� ������������� ������� ����������� ���� ��������� �������������� ��� ������ �� �� ��������� ������� ��������������, ����� ��� ���������������������� ���������� ����������������, �������� ���� ��� ����, ������� ���� ��� �����
10 �������������� ��� ������� ��� ��� ��������, ���������� ������������� ������������ ������� ����
11 ��� ���������� �������������, ����������� ��� ��� �� �������������������������������� ��� ������� �� �������������, ���������� ��� ������������������������
12 ������������� ��� ���������� ������������ ��� ����������� ��������, �������������� ������ ����������� ������������������������ ���������� ���������������� �������������� ����
13 ��� ������� ��������� �� ��� ���� �������� ���������� �������������������������������� �� ��������������������� ���������� ���� ����
14 ������������� ����� �� ���������� ������������� ���� ��������������������� �������� ��� ������� ��������������������� ����� �� ���������� ������������� ���� ���� ����

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

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

29
���������� ������������� ����� ���������� �� ��������������������� ������

1 ��� ���������������� ���, ����������� ���������� ������������������������� ���������������������� �� ������������������������
2 ������������ ���������� ������������� ������� ������������������������������ ����������� ���������� ������������� �� ���� �� ��������������������������������
3 ���������� ������������� ����� ���������� �� ����������������������������������� �� �� ������������������������ ������� �������� ����������������������������������� ������������� �������� ������������� ����� �� ���������������������
4 ���������� ������������� ���������� ������������������� ������������������ ������������� ���������� ����� ����� ������������������������������
5 ���������� ������������� ���������� ������������ �������� ����������� ������������������������������ �� �� ����������������� ���� ���������� �������� ����������������������� �������������������� ����������
6 �� ������������� ������������� �������� ����������� ����������������� ��������� ��� �������� �� �������� �������
7 ���������� ������������� ���������� �������������� ��� �������������
8 ���������� ������������� ���������� ������������� ��������� �������������������� ���������������� ������������� ��� ��������� ���������� ����������������� ������������������
9 ���������� ������������� ���������� ������������� ����� ������������������������ ���������������� ���� ����� �������� �� ���������������� ������ �� �� �������������������� ����������� ��� ������� ��,“����������������������������� �� ���� �� ���������� ��������������”
10 ���������� ������������� �� ��� �������������������� ������������� ��� ��� �� �� ������� ��� ����� ��������������
11 ���������� ������������� ���� ���� �������� ��������������������� ���� ��������������� ��� �������� �� ������������������ ����

30
��������� ����������������� ������������

1 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ��������� ���� ����������� ��� �� ������������� ��� ��� �������������, ��� �����������������
2 ��� ���������� �������������, ������������, ��� �������� ����������������������� ����� ���������� ��� ���������������������
3 ��� ���������� �������������, ����� �������� ��� ���������������������� ���������������������� �������� ������� �� ������������� ������ ��� ����� ���������������� ����
4 ��� ������ �� �� ��������������� ���������� ���, ������������� ����������������������������������������� ���� ���������������
5 �� ������������ �����������, �� ������� ��� ���������������������������� �� ������, ����������������� �� ��������
6 �� �������� ��������� ��������������� ��� ��� ������, ��� ���������� ������� ��,“��������������������� ������������ ��� ��� ������� ����”
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7 ��� ���������� �������������, �� ������������ ������������ ������������� �������������������� ��� �������� ����������������� ����� ��������� ��� ��� ������, ��� ��������� ����������� ��������
8 ��� ���������� �������������, ��� ���������������� ��������� ����� ���� ���� ����� �������������� �� ����� ���� ����������� ����
9 ��� ��� ���������, ��������� ��� ��� ����������� �� ������������� ������, ������������������� �� ��������� ������?����������� �� �� ����� �������� ���� �� ����������� ���� ������� ����� �����?�� ����������� ���� ������� ������������������ ���� �����?
10 ��� ���������� �������������, ��������� ��� ���� ���������, ������������������������ ������� ���������� ������������� ������������ ����
11 ����� ��������������������� ������ ������������������������� �� ������������������������ ��������� ������������ ��� ��� ����������������������� ���������, ����� �������������� ��� ��������������������� ����������
12 �������������������� ���������� ��� ���� ����� ����������������� ����� �� �����������������������, ��� ���� ������������� ���� ������ ������� ��� �������� ���������� �������������, ��� ���� ����������������� ������������������ �������������

31
���������������� �������������� ������������������

1 ��� ���������� �������������, ��� ��������������� ����� �� ����� ����������������������� �������� ��������� ���� ���������������� �� ������� ������ ���������� ��� ���������� �� �� ������������������ ������ ������� �������������,������������������� ����
2 ����� ������������, ���������������� ���������� ���� ��������� ��� ��� �������� �� �� ������������� ��������� ��� ��� ���������� �� ������������� �� �� ���������������� ����
3 ����� ��� ��� ��������, ��� ���������� �� ���������������� �������������������� ���������������������� ������, ������� ���,������������������ ����
4 ����� ��� ���������������� �������������, ���������������� ��� �� ������� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ��� �����
5 ��� ��������� ������� ����������������� �� �������������������� ���������� �������������, ��������� ���� ���, ����� ��� �������������� �� �����������
6 ��� ��������� ������ �� �� �������������� ������������������� �� ������������������ ���������� ���� ���������� ��������������
7 �������������� ���� ��������������� ��� ������������� ��� ��������������������� ��������������� ������������� �������� ������������ ��������������������������� ������� ������������ ��� �������� ���������������������
8 ����� ���� ��������� ��� �� ������������� ��� ��������� ������� ��� �� ������������
9 ��� ���������� �������������, ��� ��������� ��� �� ����������������������������������, ����������������� ��� ������������������� �������� �� ��� ����������� ���������� ��������� �������������� ���������������� ������������ �� �������
10 ��������������������� ������ ������������ ���� �� ������������������������������������������ ���������� ���� �� ������������������������ ��������� ������������������ ��� ��� ���������������� ��� ����������� ��� ����������� �������
11 ������ ������������� ��� ���������� ��� �������� ������ ��������������� ����������������������������� ���������� ��� �������������� ����� �������������������������� ���������� ���� ��� �� ��� �������
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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 ������ �� �� ������ ��� ������� ���� ����������������� ����������� ����������������� ����“���������� ������������� ������ ��� �������� ����������� ������� ����“�� ������� �� ��������������������� ���� ������������������,” ����� ��������������� ���� ��� ������� ������� ����
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28 ������� �������������, ���������� �������� ��� ��������, ��� ���� �������������� ������� ���� ����������� ����� �������� ������� ��� ����
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����������������� ���������� �� ���������� ����������
1 ������ �� �� ����� �������������������� ����������� �������� �� ��������������������� ��� �� �������� ����������� �������� ������� �� ������������ ��������������� ���������� ����
2 �� ������������ ��������������� ��� ������� ������� ������ �������������, ���������� ��������� ��� ��� �������������������� ����������� ������������� �� ��������� ��������� ��� ��� ���������� �������
3 ��������������������� ���� �������� ��� ��������������������,��������������������� ������� ��������� ��� ���������������, �������������������
4 �� �� ������������ �� ������������� ���������� ��� ��������, �� ������������������������ ������� ��� ����������������������� ����� ������ �������� ������� ������ ������� ��� �������������������� �������
���������� ������������� ����������

5 ��� ���������� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� �������������� ������������������ �������� ���� ������ �������� ���������
6 ��������������������� ���� ���������� ������������������������������������������ ���� ���������� ���������������� ���������� ���������� �������������, ����� ����������� ���� ������� ����������������� ����������������������
7 ��� ��������������, �������������� �� ��������������� ��� ������������������������� ������������������������� ������ ���� ������ ���������� �� ������� ����� �������������������������� ����� �� ����������
8 ������ ����������� ������������� ��������� �� ������������ ���������� ������ ������ ����� ����� �� ���������������������� ������������������������� �����
9 ����� ��� ������ ������������� �� �� ���� ��� �������������� ������������ ������������� �������������, ����� �������� ���� ��� ���������
10 ������ ���� ��������� ������ ������ �� �� ������� ����� ���� �� ���������������� ��������������� ��� ����������� ���� ��� ����������������������� ���� �� �������������������� �����
11 ���� ������ ���� ����������������� ������ ����������� �� ��� ��������� ������������� ���� ���������������� ����������� �� ��� �����
12 ������� �������, ���������������� ������������������� ������� ������� ���� ������ ��� ������ ���������� ��� ��� ����

37
���������������� �� ��������� ������ �������

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 ���������� ������������� ���������������� ���� �� ��������� �������������, ��
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25 �� ��� ����������� ������ ��� ������������ ����������, ������������������������ ��������, ������������� ������� ��������, ���������� ������������������������ ������ ��� �� ���������� ������� ����, ��� �������� ��� ������� ����
26 �������������� �� ����������������� ���, �� ������������ ���, ��� ����������������� ������������������
27 ������� ��������� ��������������������, ����� ������� �����������������,������ ��� ����� �� �������� ��������������
28 ���������� ������������� ������� ����������������������, �� ������� ������������������������� ������ ����������������� ������ �������������������� ��������������� ������������� ������� ������� ��� ���� ���������������������� ���� �������
29 ����������������� �����������, ������������� �� ���� ����� ��������������������� ���� �� ��� ������ �������������������������
30 ����������������� ������� �������� ���� ������������������,�� ������ �������� ���� ������������������
31 ���������������� ����������������� ������������� �� ������������������� ��� ���� ��� �� ������� ����
32 ������ ��������������� ������������� ����������������� ��������� �������� ���������� �������
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4 ��������� �� ������ ��� ��������� ����������� �� �������������� ������ �� ���������������� ���������� ������������������� ������� ������� �� �����������, ���������� �� �������������� ����������������
5 �������������� �� �� �������� �������, ��� ������������������� ���� �������������������������� ���� ��������� ��� ���� �� ��������������� �����������
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6 ���������������� ����, ���������������� ���� ������������������������������� ����, ���������������� ���� �������������
7 �������������� ��� �������� ����������� ���������, ����� ����������� ���� ��� �����������
8 �������������� �������� �� ��������������������� �������������� ���������� �������� ��������
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2 �������������� �����, ������� ������� ������������, ����������� �������, ������������������������ �������� �������� ������������������� �������� �� ����� �������������� �� �� ����� �������� �������, ��� ���������� �������� ��������
3 �������������� �� �� ��������������� ��������� ������� ��������� ������������� ���� ������ �� ��� ��� ������� ��������������
4 ����������, ��� ������� ������������ �������� ������� ��� �� ������ ������� ���������
5 �� ������ �������� ��� ������� ����������, �� ����������� ��������� ��� ������������� ��������� ���������, �� ������������� �������������� ����������
6 ������ ��������� �������������� ��� ������������ �������� ���������������������� ���� ����
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9 ��� ��������������, ����� �� �� ������������������������������� ����������� �������������� �� ��������������� ��� ���� ������������
10 ��� ��������������, ��� ���������� ������������������� ������� ����, ������� ������� �������� ������� ���������� �� ������������, ������������������ ��������������� ��� �� �������������������
11 �� ����� ���������������������� �������������, ���������� ���������������������, ���������� ������ ������� ���� ��������������� ���� ����
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13 ������ ����� ���� ����������� ��� ��� ������������������� �� ����� ���������� ������, ������������ ������� ������������� �����������, ������� �� �������������������
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2 ������ ���������������� ��������, ���������������� ��������, ����������������������, ������������� �������� ������ ��������
3 ��� ������� ��� ��� �� ������� �� ������������������������������ ��������������� ����������� ����������� ����
4 ��� ���� ����������������� ������������������ ���� ����������� ��� ��� ���� ��������������� ��� ��� �� ����������������������
5 �� ������������������ �������� ��� ������ ��������, ������ ���������������� ��������� ���������������������������� ��� ���� �� ��������� ��� ��� ������ ����������� ������������ ��� ���������?
6 ������ ����������� ��� ������ ������ �� �� ������������ �������������������������������� ������������ ������� ���������������������� ����� ������������
7 ������ �� �� ��������� ��� ��� ���������������������� ���� �� �� ���������� ������ ������ ��������� �������������� ����������, �� ���� ��� ��� ���������������������������� ����
8 �������������� ������������������ ������������ �������, ��� ��������� ��� ������ ������� ����
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9 ������ ������ ��������� ���� ������������� ��� �������������, ���������������������� ��� ����������, ��� ��������� ��� �� ���� ������� ����
10 ��� ������ ��������� �������� ��������� �� ������ �� �� ������������� ���������� �� ����� �����
��������������� ������� ��������, ������������� ������� ��������, �� ����� ��������� ���������
������ ������ ���� ��� ���� �������� ���������������������� �� �������� �������
11 �������������� ����������� ���� �������������� �� ����������� ���������������� ������ ��������� ����������� ��� ������ ��������� �������������������������
������ ������ ��������� ���� �� ����� ��� ��������������� ������ �������������������������
12 ������ ��������������� ��������� ���� ��� �� ������� ���� �� �������� ����������������� ����
������ ����� ������������������� �� �� ����� ����������
13 ������������� �� �� �������������� ������ ����������� ��������, ������ �� ���������� �������������� �� ������ ����������� ��������, ����� ������ ���� �������������, �� ���� ��������� ����� ������� �������
14 ���������������� ���� �������������� ������� ������ ��� ����������������,������ ����� ����� ������������� ��� ������
������������� �������������������� ���� ����� �������
�������������� ����������������� ��������� �� ���������������� �� ��������������� �� �����������������
15 ��� ������� �������������� ���� ��������� ���������������������� ������������������ ������������������ ������������, �� ���� ������ ��� �� ������
16 �� ������ ��������������� ������� ��� ���������������������� ������� ���������� �������� ����������, ��������� ���� ������� �����
17 �� ��� �������� ����������, �� �������������� ��� ������� ����
���������������������� ���� �� ��������� ���������� ����� ��� �� ��������� ����
18 �� ��� ������������� ������ �� ����������� ������� ������� ������,
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20 ������ ��������������� �� �� ������� ������� ����������������������,�� �������������� �������� ��� ��������������� ����, ������������ �������������������������
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2 �������������� �� �� �����������, ������� ��� ��� �� ����������� ��, ��������������������������� ����������� �������
3 ������������������� ���� ��������� ��� ��� ���������������� �� ��������� ����
��� ����������� ��� �� ����������������, ��������������������� ������������������ ��� �����
4 ���������� ���� ��������������������� ���������
�� ������ ������� �� �������� ��� ��������� �������������
5 �� ��� ��, “������ �� ������� �����, �� ���������� ������������������� ��������������� ��� ������� ������������ �� ��� �����������, ���������� ������� ��������”
6 ���������� ��� ������ �� �� �����������������������
������� ��� ��� ���� �� ���������� ������� ����� ���� ����������� ��������
7 “��� ��������� ���, ������ �������, ��� ���� ������� ��� ����
“��� ������������������, ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� ��������, ��� �����������������, ��� ��� ������������������
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8 “�� ��� ���������� ������������������� ��� ������������ ����� ������������������������, �� ��� ������ ������������ ����� �� ��������������� ������ ���������� ����������� �������������, ��� ��������������� ��� ����
9 “�������� ������������� �� ����������������� ������������, ���� ������������������� ����������� ��������, ��� ��� ����
10 “�������������� ������ ������������������� �� �� ��������� �������������������, ����������� �� �� ��� ������ �������� ����������� ��������, ������������������
11 “������ �������������� �� �� ��� ���������� ������� ��� ������� �������������������“������ �������������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ������������ ����������� ��������������
12 “�������� ��������, ����� �� ���� �� �������� ���� ������ ���� �������� ����������� ���������� �������������, ��� ��� ����������� ������ ��� ������� ���� �������
13 “��� ��� ���� ������������� �����? ��� �� ���� �������� �����?
14 “���������������� ���� ���������������������� ����������� �� �������������������“��������������� ��������� ����������������� �� ���������� �� �������������� ������� ����������
15 “�� ��� ��������� �� ������������������ ������, ���������������� ���� ����“��� ���� ������������ ���, ��� ��� ���� ��������������� ����”
16 �������� �������������� ������� ����������������������������� ��, “�������������������, ��� ����������������� ������� ��������, �������������������������� ����������� �������� ����� ��� ����������� ����
17 “����� ������� �������������������, ����� ������� ���� ��������������
18 “�� ����� �������� ������������� ������, ����� ��� ����������������� �����������“����� ��� ������������ ������� ������ �� �� ������������ ��������������
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20 “����� ������� ������������� ������� ����������“����� ���������������� ������� ����������
21 “�� ����� ����� ���������������� ������, �������������� ��� �� ����������������� ����� �������� �� ��� �������� �� ������“���������� ��� ���� ����������� �����, ��� ���� ������������������ ��������������� ������������������
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5 ������������ ������������������� �� ��� �� ��� �������������� ���� ������������������ �� ��� �� ������� ��������������� ��� ������ �������
6 ������������ ��� ����� ������� �������� ���������������� �� ��� ������������������������������� ����� ��� ��� ������������������ �� �������������������
7 ���������� ��������� ����������� �� ���������*���� ��� ��� ���������������������������� ���� ���, ���� ��� ��� ���� �������� ����� �� ���������
8 ���� ������� �������� ��� ����������������������, ������������������������� ����������������� �������� ������� �� ������������������� ��������������������
9 �������������� ������������� �� ��� �������� ������������������ �������� ��������������������
10 ��� ��������������, �������� ��� ��� ����������������� �� ����������������� ������������ �������� ��� ��� �������� �� ��������������
11 ����������� ���������� ���� ��� �� ����������������� ����������������� ���� ��������������� �� ��� ���� ���� ���������
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13 ��� ���� ����� ������� ������ �� �� ��������������������� ����������������������������� ������������������������ ���� ����� ������������ �������� �� ������� ����
14 ��� ��������������, �������������� �� ������������������ ���,������������������� ��� �� �������� �� ��� ������������� ��������� ��� �������� ���� ����������������� ���������� ����������� ���������������������������
15 ��� ������������, ���� ���������� ���, ���� ��� ��� ���� ����������� ������
16 ������������ ��� ����� ������� �� ��� ���������� ������������������� ��������������� ���� ������� ���������������� ��� ���� �������� ������� �����, ����������� ������������� ��� ������������� �� ��� �������
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1 ��������������� ��� ������� �� �������������� ��, “���������� �� ����”������ ���������������������������� ��� �����������������,��������������������� ��� ������������������ ������ ������� ����, �� ����� �������� ����� ���������� ����
2 ������ ���������� ������������� ���� ������� �� ������ �� �� ��������������,������ �� �� �������� ���� �� ����� ����������� ����������, ���� �� ������� ������������������������������
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4 ���������� ������������� �������� ��, “������������������� ��� �� ��������������������� ��� ������� ��� �����?“������ ������������ ��������� �� �� ������ ������ �������� ��� ��������“������ ��������������� ����� ��� ������� ����”
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1 ��� ��������������, ������ ����� ��� ���������������������������� ���� ���� ��� ��������������������� ��������� �����
2-3 ������ ��� ���������������� ���� ����������������� ��� ������� �������� ���, ������ ���������������������������������� ����� ��� ������������� ��� ������������, �������������������� ���������� ������������� ������������������ �� �������������� ����������� ��� ��� �� ���������������� ����� ����
4 ����������� ���� �������������� ����������������������� ������� ��� ���, ��� ��������� ��������������� ����
5 �������������� �� ������������������� ����������� ����� �������������������� ��������� �������� ��������� ����� ��� ����
6 ��� ��� ��, “��� ������� �� ������� ��� ���������“��� ���� �������� �� �������, ��������� ������ ����
7 “��� ���� �������� ������“��� ���� ����� �� ����������������������
8 “������ ��� ���� ������� �� ��������������, ��������������� ����������, ��� ����������������� �������� ���������� ��������������� �����������”
9 ��� �������������, ����������������, ��������������������� �������������������� ����������� ������������������ �������� ��� ����������������������� �� ������������������ �� �������������
10 �������� ������������������, ������ �������� ������� ������� �������������������������������������� �� ������������������ ������� �� ����� �� �������������
11 ������������������ ����������� �� ���������������������������������� �� �������������� ����� ������ ����� �� �������������
12 ����������������� ��� ��� ������������� ��� ������, �� ��� ��� ���������������� ������, ��� ��������� ��������������� ������������� ��� ��� ������������� ��� ������, ��� ������������� ���������, ��� ����������� ����
13 ������ ������������� ��� ����� ���, �������� ������� ��������� ������������� ������� ���, ������������ �� �������� ������������� ����
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19 ������ ��������� ����� �������������������� ���, ������ ��������� ������������������� �������
�������������������� ���������� �� �� �� ����� ������������� ������������� ����������� ������������, �� ���� ���� ������� ��������� �������
20 ���������� ���� �� ����� ������������
�� ��� �� �������������� ����
21 �������������� ���� �� ������� ����� ��� �� ���� ��������� ����������������������������� ���� �� �������������������
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22 ������������� ������ ������������������� ������� �� ���������� ������������������� �����
�� ���� ����������� ���� ������
�� ���� ����������� �������������������� ������� ����
23 ��� ��������������, ����� ���� ���� ������� ����� ������ ��������������� �������������������� �������������� �������
���������������� ���������������� �� ������������������� ������� ������������������ ����������� ���� ����� ��� ����� ���� ������������� ���� ����������
��� ������� ��� ���������� ���� ����� �����

56
���������������� �� ��������������� ����������

1 ��� ��������������, ������ ������ ������� ��� ��� �������������,����������������� ������ ����
������������� ��� ������������������������� ��� ��� �������� ��������
2 ������������� ��� ������ ��� ��� �������� ��������
������ �������� ����������� ���������� ��� �� ������ ����
3 �� ��� ��������� ������, ��� ���� ������� ��������������� ���� ������
4 ��� �������������� �������������� ����� ������ ��������
��� ������� ��������������� ��������������, ��� ��������� ��� ����
����������������� ���� ��� �� ������������ ���� ��� �������?
5 ������������� ��� ������� ������� ���������� ��������� ������������������������
������ �������� �������� �� ���� ���������� ��������������� ����
6 ������ ������ ���� ��� �� ������ ��������
�� ������ ������ ��������������� ��� ������, ��� ��� ������� ��� ������ �������
7 ������ ����� �������������������� ������������� ���� ����������� ���� �����������
��� ��������������, ������������� ����������������������, ���� ����������� �����������
8 ����� ������������ ����� ����������������������
��������� �������� ���������������� �� ���������������
������������������� �� ������������ ���� ������� ������� �����?
9 �� ��� ���������������� �������������� �������������� ������, ������������� ������� ������� ������������������� ����
������� ��� ������� ��� �� �������������� �� ��������� �� ����
10 ��� ����������� �������������� ����� ������ ��������
��� ����������� ���������� ������������� ����� ������ ��������
11 ��� ������� ��������������� ��������������, ��� ��������� ��� ����
����������������� ���� ��� �� ������������ ���� ��� �������?
12 ��� ��������������, ��� ���� ��������������� ������� ����������������
��� ���� ���������������� ����� �� ��������������������������
13 ����� ���������������� ����������������� �� ������������������� �������
����� ���� ���������� ������ ��� ����
���������� ��� ���� ������������� �� �������������� �� ���������� �� �� ���� ����������������������� ���� ������ ����
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57
���������������� �� �������������� ������
(������������� �������� ������ ��:�, ��:�)

1 ��� ��������������, �������������� ������� ������������������ �� ������� ������������� �������������� ������� ���� �������������� ������� �� ������������ ������� ���������������������������������
2 ��� ���� ���������������� ���������� �� �������������� �� �� ��������������� ������ ���������������������� ������������� �����
3 ���� �� ������� ��� �� ���� ������������� ���, �� ���� ���������������� ������ ���� ����������������� ������ �� �� ������ ��� ������������������� ���� ��������� ��� �� ����������� �� ��������������� ���, �� ������� �� ����� ����
4 ������������� ��� �� �� ����� �������, �������������� ��� ������� �������������� �� ������ ������� ������������ ��� ����������� ����������������������� ���� �������� �� ������� �� ����������������� ���� �� ������ �� ��� �� �������������
5 ��� ��������������, ����������������������������� ���� ��������������� ���� ��������� ���������������������������� ���� ������������ �� �������� ���� ����
6 �� ��� ������� ������ ������ ������ ���� ������� ��� ������, ������ ������������������ ��� ����������������������� ������������� ������� ���������� ������� ������������ �� ���������������, ������ ������� ������������������ �������
7 ��� ��������������, ��� ���������� ���� ����� �������� ���� ����� �������������� ����� ������� ���������� ���� ����� �����
8 ��� �����������, ������� �������� ������ �� ��������������, ������� �������� �������, �������� �����
9-10 ��� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� ������ �������� ��������������������� �� �������� ���� ������ ������ �� ����������������������������� ��� ���� ����������������� ����� �� �������� ������������������ ���� ���������������� ����� �� ������������� ������� ��������
11 ��� ��������������, ����� ����������������������������� ���� ������������������� �� ������� ��������� ������������������������ ���� ������������ �� �������� ���� ����

58
��������������� ���������� �� �� ���� ������� �������������������

1 ����������������, ��� ���������������������� ��������� ������ ���� �����������?��� ��������������������� ��� ������ ���� ��� �����?
2 ����� ��� ���, �� ��������������� ����, ��� �������� ������������������������������� ������������, ��� ������������� ������������������ ��� �� �����������
3 ������������������� ������� ������ ������� ���� �� �� �������������� �������������� ���������, �������������������� ������ �� ������������� �����
4 ��������� ������� ������� �������� ������ ������������ ������ �������� ��������������� ������� �������
5 ���������� ������ ������� ������� ������������������������ ���� ������������������������ ��������� ��� ��� ������� �������� ������ ������� �����������
6 ��� ��������������, ������������ ��������� ���� ����������������

57:5 57:5 ����������� ���:� 57:6 57:6 ����������� �:��, �:�� 57:7 57:7 ����������� ���:� 57:9-10
57:9-10 ����������� ��:�, ���:�-� 58:4 58:4 ����������� ���:�



�������������� 58:7 138 �������������� 59:11

��� ���������� �������������, ����������� ��������� ���� ������� ����� ����������������
7 ���� ������ ��������� ������ ��� ����� ������� ��� �� ������������ �������� ������� ������ �������� ��� �� ���� ��� ������ ������, ���� �������� ������������
8 ���� ������� ������ �� �������� ��� ���� ��������� ������� ���������� ����������� ���� ��������� �������� ������� ������ �� ������������������ ��� �� �������� ��� ��������������� ��� �����
9 �� ������������� ������, ��������� ����������������� ������� ��� ���� ��������� ����� ��� ����������, ���������� ���� ������������ ������������� �������������������� ����������� ����
10 �� �������������������� ������� �������� ��� �� ���������� ������������������������ ��� ������ ������, ������ ���� ������������������������ ���� ������� ������� ���������� �� ������������������� ����������� �������
11 “�������������� ������� ���� ������� ��������� ��� ���������������������“�������������� �� �� ��������������������� ��� �������� ������������� ���� ������������� ����” ������ ��� ������� ������� ����

59
���������������� �� ������������������ ������
(������������� �������� ������ ��:��)

1 ��� �����������������, ��������������� ��� �� ������������� ��� ���������������������������������� ��� �� ������ �� �� ������ ��� ���� ��������
2 ��������������� ��� �� ������ �� �� ����� ���������������������������������������� ��� �� ������������������������� ��� �������������������������
3 ������� ���, ������ ���� ���������� ��� ������, �� ������������� ����������������������������������� ��� ������� �������� ������� ����������� ��� �� ������ ������ ������� ���������� �������������, ��� ��������������������� ��� �������� ���, ����������� ��� ����� ������� �������
4 ������������������� �� �� ������� ��� ��������� ������ ��������������� �� ���������� ������ �������������, ������������� ���, ������ ��������
5 ��� ���������� �������������, ���������� �� �� �� ����� ������ ���� ��������������������� ����������������, ���������, ������� ���� ������ �������� �� ��������� �������� ���������� ��� ����������������������� ���� ������ ����� �������������������� ����������� ������� �����
6 ������ ��������� �� ��������������� ������������ ����� ������� ���������� ������� �����
7 ������ ������� ��������� �������� ����������� ������ ������������������� ���� �� ���������� �������� ���������� �������� �� ��� ������� ����� ������ ���������� ����
8 ��������, ��� ���������� �������������, ����� ��������������� ���� ������������ ������������ ����� �������� �� �� ������� ����� ���������� ����
9 ��� ��������������, ����� ��� �������������� ���, ��� ������������� ����������� ��� ������������������ ����������
10 ����������������� �� �� ������� ��� �� ��������� �� ��������������� ��� ���� ������ ������������� �������������� ���� �������� ��� �� ������������� ��� ������� ������������
11 ��� ����������������� �� ����� ��� ����������, ���������� ��������������������� ������ ������ ����������� ��������� ������� ���������� ��������� ����� ������� ������������� ������������ ������� ���������������� ������������������������, ������������������������ ���� ���������������������������������� ��������� ���� �������
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12 ������ ������� ���������, �������� ����������������� ����������� ���������� �� ������� ��� ����� ��������, ���� ����������������������� �� ������ ���
13 ������ ��������� ������������� �������������, ������������, ��������� ������������� �������������������������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������ �� ����������� ������ ��������� ���� ������� �� ������������������� ���������� ��������������
14 ������ ��������� �� ��������������� ������������ ����� ������� ���������� ������� �����
15 ������ ������������ ������� ��������� ��� ����������� ��� ������, �� ��������
16 �������� �� ��� ��������� �� ������������������ ������, ����� ��� ������������� ���������, ����� ��� ������������������������������������� ��� ���� ��������� ������������������������������, ��� ���� ����������� �������������� �� ��������������� ����
17 ��� ��������������, ����� ��� ��������������, ��� ���� ����� ����������� ����������� ��� ����������� �� ���������, �������������� �� �� ������� ��������� ����

60
����������� �� ������������ ������

1 ��� ��������������, ����� ������� ��� �����, ����� �������������� ����������� ������� ������������� ����, ����� ������������ ��� �������������������� ����������������� �������� �� ��������
2 ����� ����� �������� �������� ��� �� �������������� ��� ��������������� �������������, ���������� ��������� ������������ ��������������
3 ����� ����������� ����������� ������� �� ������������������ �� ����������������
����� ���� ����� ���������, �� ����� �������������������������� ������*
4 ������ ������ �� �� ��������� ��������������� ����� ������� ���� ������� �������������������� ������, ����� ������������������� ���������� �������
5 ������ �� ����� ���� ������� ����������� ���� ������� ������, ������������������������ �� ������������ �� ��������������������������������������� ����������������������
6 �������������� �� �� ����������������, �� ����������� ��, “��� ���� ���������������������� ���������� ������������“��� ���� ������ ��� ��� ����� ��������������
7 “��������� ��� ��������� ��������������� ��� ��������������“������������� ��� ���������������������“���������� ��� ����������� �� �� ��������� ��������������������
8 “��������� ��� �������������� ������������������� ���������“��� ���� ����� ���������� �� �����������������������“��� ��������� ��� ��������������� �������������, ��� ���� �����������������������,” ���������� ��� ��������
9 ������� ���� ������� ��� �� ���������������� ������?������� ���� ������� ��� �� ��������������?
10 ��� ��������������, ����� ������� �������� ����� �����?��� ��������������, ����� ��������� ����� ��� ����� �� �������������� ������� ��������?
11 ����������� �������������������� �� ����������� �� ��� ������� ���������� �������� ������������� ����� ����������� ��� �������
12 �� �������������� �� ����� �� ������������� ������������� ����� ���� ������������������ ���� ��������� ��������� ������������� ����� ������� ����
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61
���������������� �� ������������������ ������

1 ��� ��������������, ��������� ������������������������ ������
��������������� ������ ����������������������� ������
2 ��� �� �� ����� ������� ���������������, ��� ���������������� ������
��� ��������������������� ������� ��� ��� ���������������� ��� ������
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3 ��� ������ ���� ����, ��� ���� ������� ��� ��� ������?
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5 ��� ������������ ������ ������� ���� ���� �������������� �����
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6 ������ �� �� ����� �����������, ���������������������� ��� ��� ���� ����
��� ��� ���������������� ���, ��� ����������� �������
7 ���������� ��� ������ �� �� ���������������� ���, �� ���� ������������������������
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2 ���������������� ��� �� ������ �� �� ���������� ��������������� ���, ������ ���� ������������� ����������� ������������������
3 ������ ������������ ������� ������� ����� ���������� ����������� ������������������ �������� ��� ������� ������
4 ������ ������ ������� ������ �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������� ��� ������, �� ��������� ��� ����
5 ������ ���� ������ ������������� ����� ������, �� ���������������� ��� ������������������ �� ���������������� ������������� ��� ���� �� ���������������������� ��������������� ��� ������� ���� ��, “������� ������������ ����� ����?”
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������ ���� ��������������� ��������������� ���� ����� ������������������� ����� ���������� ������������ ����������������������������� �������� �� �� �������� �����������, ���������������� ��� �������
5 ��� ��������������, �������� ������� ���� ����������� ����� ���������� �������� ������� ���� ����������� ����� ����
6 ����������������� �� ���� ��������������� ���� ���������������������� �� �� ������ ��������������� ������������� ���� ������������������� ����� ����
7 �������������� ��������������� ����� ������������� ������ ������ �� �� �������������� ������ ���� ��������� ��������������� ��������� ���� ��� ����
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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 ������ ��� ��, “���������������� ���� �������������� �� ���������������������������� �����“������������ ������������� ���, ����������� ���� ���������� ��������������”
27 ��������������� �� ������� ���� ����������� ������� �� ���� ���������� ���������� ��������� ������������������� ������������� ���������� ��������������� ��������������� �� ������������� ������������������� ��������� �� ������
28 ��� ��������������, ������������ �������������������������������������� ������������������������ �� �� ��������� ��� ��� ����� ������������ �����
29 ��� ���� ����������� ��� ����� ��������� �� ������������������ ����������������������������
30 ���������������� ���� ��������� �� ������� ������������������ �� ��������������� ��������������������� ���� �������� �� ������� �������� �������� �� �� ������� ������������������ ��������� ������ ������ �� ��������� ����������, �������� ������������������ �� ��������� �� ����������������������������� ��������� �������� �� �� ��������� ����������� ����������
31 ��� ������������ ���� �� �� ��������� ����������� ����������� ���� ��������������� ��������������, �� ���� ���� ��������������
32 ��� ��������� �� �� �������� ���������� ���, ����� ����������� ������������������������ ��������������� �������������
33 ��������������� ���������� �� �� ������ ����������� �������� �� ���� ��� ������������ ����� ������ ���������������� ������� ������������������ �������� �����������
34 ������ ��������������� �������������� ����������������������
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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 ������ ��������������������� ������ �� ����� ���������� ����������������������������� �� ����� ��������� ������� ���� �����������, ������ ��� ��������� ������������
27 ��� ���������������������� �� ���� ���������� ��� ������������������� ������������ ���� ������ �� �������������������������� ������� �����
28 ��� ���� ����������� ��������� ����������� �� �������������� ����������� ������������� ���� ����������� �� ����������������� ������� ������������������ �����
29 ��������������� ��������������� ������� ��� ������� �������������� ������������������� ���, ���������������� ����
30 ��� ���� ����������� �������������� ������� �� �������������� ���� ��������������� ���� �� ����������������������������� �����
31 ��������������� ���������� ������������� ���� ���������� ��� ����� ������ �������������� ������������ ����������� ����������� ��� ����� ������ �� ������������ �� ������ ��, ��������� �����������
32 ������ �� �� ������� ��������������������� ���� �������� ��� �� ������������������������� �� �� �������� �������������� �����������, ����������� ���� �����������������
33 ���������� ������������� ���� ����������� ������ ������ ���������������������������������� �������������� �� ������ �� �������������� ���� ���� ����
34 ��� ������� �� ��������, ���������������� �� ������������ �� ���� �� ���������������� ���� ���, ����������� ���� �����
35 �������������� ���� ���������������� ���� ������������������ �� ���������������� ���� ��������� �������� ���� �� ����������������������� ������� ���� �� ������� ��������� ���� ����������� �������� ������ ����
36 ��������������������� ������������� �� �������������������� ���� ����, �� ����������� ���� �������� ���� ��� ������ ���������������� ����
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�������������������� �� �������������� ������
(����������� ��:��-��)

1 ��� �������������� ���������������� ��������� ������� ���������� ������������� ������������� ���������� ���� ����
2 ������ �� �� �������� ���������� ��� �����������, ���� ���������������������������� ��������� ���� ������������� �� �� ������� ���������������� ���� ��� �����������, ���� ������������������� �������������� ��������� �������
3 ������ �� �� ��� ��� ��, “�����, �����” �����������, ���� ����������������� ����������� �� ���������������� ��� ����
4 ��������, ������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� �������������������������������� ���������������� �� �� ������� �������������������������� �����������, �� ���� ��������������� ������� ��, “����������� ��������������,” ������� �������������� ����
5 ��� �������������� ��� ��� ������ �� ���������������� �������� ������������ �������� ������������� ��������� ���� �� ����������� ��� ��������������� ���, ���������������������� ������� ���������� �������������, �������� ���������
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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 ����� ����� ������������������ ���� ��� ���� ����������� ��� �������� ����������������������� ���������������� ������ �� �� �������� ������������������ ���������������
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����������� ��� �� ��� ������

1 ��� ��������������, ���� ��� ��� �� ����������������������� �� �� ��������������������� ����� ����������� ��� ������ �� ������������������������
2 �� ���� ���������������������� ������� ����������� ������ ���� ��������������������� ������� ����������� �� ��� ������������������������� ����������� ����
3 ������� ������� ���� ���� ��� ������ ����������� ����������������� ������������ ������� ���� ���� ��� ������ ������������������ ����
4 ������� �� ���� ������������� ������� ������ �� ��� ��������������������� ��������������� ������ ���� ���������������� ���� ������ ������ �������������� ������������� ������������� ���� ����������������� ���� ��������� ��������������������������� ����
5 ������� ��� ��� ������� ��� �� ��������, ���� ���� ��� ������� ��� �� ������������� ������ ������� ���� ������� ���� ��������� ��� ������������������� ����� ����
6 ��� �������������� ���� ������������� ������ ����������� ����� ���������������� ��������������� ������ ���� ��������� ������������� ��� �������� ����
7 ����������������� ������� ���� ������������� �� ����������� �������� ���� �� ���������� ������, ����������������� ���� ������������� ������� ����
8 �� ���� ����������� �� ����� ������� ������ ����� ������� ������ ���� ��������������� �� ���������� ������������� ������ �������� ������� ����
9 ������ �� �� ��������������������� ����������� ���� ������������ ��������� ����� ������������ ����
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������������� ���� ���������� ���� ������������ �������� ����
10 ��� �� �� ���������� ����������� �� �� �������������������� ����������� ������������ ������� ��������� ������� �� ������ ��������������� �� ������������ ������� ���� �������� ��� ������������������ ����
11 ��� ������ ���� ���� ������������ ����� �� ���� ������������ ������������ ������ ���� ���� ���������� ���� ����������������������� ����
12 ��������������� �� ���� ���������������� ������ ������ ��������������� �� ����������� ������� ���� ���������������� ��� ������ �� ��� ��������������������� ���� ��� ������������������������
13 �� ���� �������� ��� ���������������������� �� ������ ������ ������������������ ���� ���������������� ������ �� �� ������ ��������������� ����������� �������������
14 ������������������������ �������� �������������������� ������� ������������������ �������������, �� ���� ���������������� ������ ������������������������� �� ��������� ������������� ������� ��������������
15 �� ���� ������������� ��������������� ������� ���� �������� ���� ���� �� �� ���� �� ����������� ����������� ������� ���� ����������� ������� �� �������� ������ ������� ������������������ ���� ����������� ��� ������ ������� ����
16 ���� ��������������� ������������� ��� ����������������� ������ ����������� ��������������� ��������� ��� �� ����������������� ����������, ���� �������������� ������ ��� �������� �������������������������� ������� ���� ������������� �� ���� ����������� ������ �������� ������������� ��������� ����
17 ������� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ���� ������������� ����������������� ���, ������� ���� ������������������� ������ ��� �������������, �������� ������ ���� ���� ����������� ������������ ���������� ���� ����������� ��������� ���� ����
18 ����������� ���� ���������� �������������, ��� ������������ ��������������������������� �� �� ������������������ ����� ��� ���� ��� ����������
19 ����������� ������� �� �������������������������� ������������� ���������������� ����������������������������� �������� �� ���� ����� ����� ������� �� �������������� ���� ������, �������
20 ������������ ����� ���������� ������������������ �������� ������ ����*�������������� ������� ������

73
(����������� ��-��)
���������� ����������������� �����

1 �������������� ���� ��������� ��� �� ��������������� �� ������ �� �� ������������������������ ����������� �������
2 �� ��� ������� ��� �������� ������� ������ ��� ���������������������������������� �������� ������� ������ ��� ����
3 �� ��� �������� ������������ ������� ���������������������� ����������, ���������� ��������� ������������������������� ������ �����
4 ������ �������� ��������� ��� ����� ������������������ ���������� ���������������� ������������� ��������
5 ������ ��������� ����� ��� ������������������ ��� �������� ���� ���������� ������� ����� ��������������������� ��� �������� ���� �������
6 �������������������� ������ ������������������� ������ ���� �� �������������������� ��� ���������� �������������� ���������������������������� ������� �� ������������ �������� �������������� ����������
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7 ������ ���������������������� ����������� �� ������������� �������������������������� ������������������������� ����������� ������� ��� �����������������
8 ������ �������������� ���, �� ������� ������� ��������������������������� ������������������� ������, �� ���������������� ��������� ����
9 �� ������� ��� ��� �� ����� ���������� ����� ��� ��� �������� ��� �� ����� ��������� �����
10 �� ���������� �������� ���� ��� �� ���������� ���������� ��� ������ �����������������
11 ������������������� ���������� ��� ��, “���������� �������������� ��������������� �������?“���������� �� �������������� ��� ������������� ��� �� �������������� ���������?”
12 ������� ������� ������������ ������������� ���������� ������������������������������� ���������������� ����� ��� ������� ������ ��� ����������� �� ����������� �������
13 ��� ���� ���������������� ����������� ��������� ������� ��� ������� ����������� ��������������������� ������� ������� ������� ���������� �� ���� ��������� �� ����������� �� ������� ��� ������������ ������� �������� ������� �������
14 ��� ����������, ����� ���� ����������������� ��� �������� �������������������� ����� ��� ��� ����
15 ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ���� ������, ������� ��� ��� ��� �� ������������������ ������� ����
16 �������� �� ��� ���������������� ���������������� ������ ���� ����������,������������ ������� �� ��������
17 ��� ��������� �� ���������� ������������ ������ ���� ���, ��� ��������������������������������� ������� ������ ��������
18 ����� ��������� ��������� ��� ������ �� ���������������� ��������� ��������������� ���� �������� ������ �� �������������������
19 ���������������� ������ �������� ��������� ���������������� �� �� ����������� ��������� ������������������ ������������� ����������
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4 ����� �������������� ��� ��� ��� ����������������� �������������� ���, ��� �������������� ������ ����
5 ��� ���������������� ���������������� �� ������������ �������, ������������������ ������� ��� ������� ��������
6 ��� �������� ������� ������� ��, “���������� ��� ���� ����������� �����������������“��� ���� �������� ������������������ ������� �����
7 “��� ������������ �������� ���������� ����� ������������� �����?“��� �� ��������� ���������� ����������� �� ����� �������� ��� �����?
8 “����������� �� ��������������� ��� �������� �� ����������� ������������������� �����?“�������������� ��� �� ����������� ������� ������ ����������?
9 “�������������� ���� �� ������� ����������� ��� ���� ��� �� ���������� ������������ �����?“�������������� ������� �������� ��� �� ������������ ������ ��� �����?”
10 ������� ��� ��� ��, “���������� �� �������������� ��� ������������� ������������ ��� �� ��������� �� ������������������ ���� ������ ��� ��� ��������, ������������������ �� ��� ����”
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2 ������ �������� ������������ ������������������������ ������� ����������� ������ �� ��������������� �������� ��������� ��� ������������������� ������� ������� ���������������������
3 ������ ���������� ����������� ��� ������ ������� ������������������ �������������������� ������� �������� ������������ ���������� ��������� �����������, �� ��������� ��� ���������� ����
4 �������� �� ���� ������������� �� ����� ����������� �� �����������������,������������������, �������������� �������� ������
5 ��� ���������� �������������, ����� �������� ������������ ����� ��� ����� ��������� ����������� ���? ��� ������������� ��������?����� �������� �������, ������������ ���������� ����� ��� ����� ����� ���������������� ����� ����������� ���?
6 ������������ ����������������� ������������� �� �� ������� ����� ����� ��������������������������� �������������� �������������� �� �� ������� ����� ����� ���������������
7 ������ ���������� �������� ����������� ��������������� ������� ���������� ������������������ ������������ �������������� ����
8 �������������������� ��� ������� ������� ������������������ �������������,����������� ���� ����� ���� ��������� ������������ ����������������� ��� �������������, �������� ����������������� ������ ���� ����
9 ��� ��������������, ���������������������� �����, ������ ���������� ���������������������������� ����������, ��������� ��� ����� ���������� ��� ���� ��������������� ���������� ����������, ���������������� ��� �����,��������� ����� ������������������ ������� ����
10 ��� ��������������, ����������� ���� ���������������� ����������� ��,“����������������� ����� ������?”���������������� ������� ������� ��� �� �� ���������� ����������� ����������� �������� ����������� ������������� ������ ����, ������������ ����� ����
11 ������ ��� ������ �� �� ���������� ����������� ����������������������������������� ������ �� ��� �������� ������������ ��� ������ ����������� ���������������������������
12 ��� ������������, �� ������������� ������� ����������������� ������������������ ����������� ������������� ������������ ������ ���������������
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3 ��� ��������������, ������������� �������� �������������������,�������������������� �����, ���� ��� ����� ��������
4 ��� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����, ����� �������������������� ������������� ����� ������� ��������������������� ���� ����������������?
5 ����� ������� ������ ���������������������������� ������ ��� ��� ������ ������������� �� �����
6 ����� ����������� ����� ����� �� ��������� �� ���� ����������������� �� ������������ ����������� ������������� ��������� ������
7 ��� �������������� �� �� �� ����� ������ ����, ������������� ���������������������������, �������������������� �����, ���� ��� ����� ��������
8 ����� ������������� ����������� �� ��������� ����� ����� ���������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������� �� ������������������������������� ������ �� ����������� ����� ����� ������������ �����������
9 ����� ����������������� ������ ������������������� ���� ��� ���� ���������������� �������������
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13 ���������������� ������� ��� ������� �� �������, �� ��������� ���������������������� ������������������� ������� ������������������, �� �������� ��������� ���������������
14 ��� �������������� �� �� �� ����� ������ ����, ��������� ������������ ��������� ����, �� �� ������� ��� ������� ����, �������� ����������� ���������� ����������������� �����
15 �������� ������� ���������� ������ ����������� �� ����� ����� ������� ���� ��������������������� ������� �������������� �� ����� ���� ������������� ��� �����
16 ������������� ����� ������� ������������� ���������������, �� ��������������������� ��������� ����������� ������� ��� ������������ ������
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3 ������������� ����� �� ������������ �����������, �� ���������� �������������������
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5 �� �������������� ����� ��������� ������, �� �������� ���������� ������������������� ����������������� ������������
��� ������� ��� �� ��� ������� ��� ������� ��� ��������
6 �� ��� ��, “��� ������������ ������ �������������� �� ��������������
“����� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ���������������� ���� ��� ����
7 “�� ����� ������� ������������������ ������, ����� ���������������� ��� ��� ���������������������� ������
“��� ������������� �� ���������������, ������������������� ������ ��� ��� �������������
“��� �������� ����� �� �������� �������������������� �����������
8 “��� ������������, ��� ���� ������������������� ��� ���, ������ ������� ����
“��� ������������������, ��� ��������������� ��� �������� ������ �������
9 “�� �������� ���� ���������� �� ������� ������� ���� �� ��� ����
“��� ������� ���������� ������������� ������������ ����
10 “��� ��� ���������� ������������� ������ �����������������, �������������������� ��� �� ��������������
“���� ���� ���, ��� ���� ���� ����
11 “�������� ��������� ������ ������� ����
“��������������� �������� ������ ����
12 “�������������������� ��� �������������������� ����, ��� ���������� �����������������
“��� ������ ������� ������������� ����, ��� ����� ������������� ��������
13 “��������� �������, ��� ������� ���� ������ ���� �������
“��������������� �������, ��� ������� ���� ����� ���� ���������������
14 “������ �������� ������� ������, ��� ���� ����������������� ��� ���������������
“��� ���� ���������� ��� ������������� �������
15 “������ �� �� ������� ���, ���� ���� ����������������� ����� �� ����������������� ���������������� ����������
“������ ���� ������� ��� ������������ ������������� ����������� ����
16 “�� ��� ������� ��� ���� ������� ��� �� ����������� �� ��������
“��� ���� ������ ��� �� �������� �� ���������”
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1 �������������� ������������� ������� �� ������� ����������������������
�� ������� ������������� ������������ ��������*
2 �� ��������� ������ ��, “��� ���� ������ ������������ ������ ����������������������� ����������� ����� ������������ ������?
“��� ���� ������� ������������ ������ ����� ������������ ������?
3 “����������������� ����������� ������������������� �� ��������� ��������
“�������� ������������ ������ �� ��� ������������� ���� ����������� �� �� ���������������������������� ��������
4 “���������������� ���������������������� �������, ������������ ���������������������� �� �������������� ��������������� ������� ��������������
5 “��������������������������� ��� ������� ����, �������������� ���������� ���,����������� �������� ������, �� ������� ������� �� ����������������� ��������
“���������������������� ����� �� ������������ ������� ����
6 “��� ��� �� ‘��� ��� ���������� ��������
“ ‘��� ������ ���� ��� ���������� �� �������������� ��� ��������� ������� ����’
7 “�������� ��� ���� ����� ���������� ������������������
“��� ���� �������� ��������� ���������� ��� �� ������� ��������”
8 �� ��������������, ���������, ������� ���� �������������
������ �������� ����������� ��� ������������

81:7 81:7 �������������� ��:��-��, ����������� ��:��-��, ��:��-�� 81:7 81:7 �������������� ��:�-�,
������������� ��:�-��, ����������� ��:�-� 81:9 81:9: �������������� ��:�,�, ������ �:�,� 81:16 81:16
������ ��:��, ����������� ���:���, ��������������� �:� * 82:1 82:1 ���������� ����������� ��� ����� ��
����������������� 82:6 82:6 ������ ��:�� 82:8 82:8 ����������� �:�



�������������� 83:1 162 �������������� 84:2

83
���������������� �� ������������� ��������������� ������� ���� ������� ����������

1 ��� ��������������, �� ����������� ��������, ����������� ������������ ��������������, ������� �� ��������� ����
2 �������, ������������� ����� ������� ����� ��������������� ��������� ���������� �� �� ������������� ����� ����������� �� ������ ������� ����� ����
3 ������ ��������������������� ����� �� �� ���� ������ ������� ������������������������� ������������� ������������� ������� ������ �� ����� �������������� ���������������
4 ������ ��� ������� ��, “����, ������ ��� ���� ���������� ��������� �������������������� �������� ������, ����� ��������������������� ����� ������ �������� ����”
5 �������������� ��������� ������� �� ������ ����������������� ������������������������������������� ���������� �� �� ���� ��������� ������� ������
6 �� ����� ����� �������������� ������, ������������� �� ����������� ��������,
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8 ����������� �������� ��� ���������� ��������� �������� �� ���������������� ��������� �������� ��������� ������������ ������ �������� �� �������������������
9 ��������� ������ ���� ����� ����� �������� ��������, ����������� �� ������������ ������ �����������������������
10 ������ ����� ��������� �� ������������ ����������, ������ �������������������������, ������������ ��������� �� �������������
11 ��������� ����������������������� ������� ��� ����� ����� ��������� �� ������������������������� ������ ��������� ��������������� ������� ��� ����� ����� ���������� ����������������� �����
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2 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ������������� �� �����������,�������������� �� ����������“����� ��� ������������� �� ��� �������������������”
3 ���������� ���� ��������������� ����� �� ��� ��������� �������� ������������������������, ���������� ��������������� ��������� ������� �������������
4 �� ���� ����� ����� �� ����,����� ��������� ��� �� �������������������������� ���� ������� ������������, ����������������� ������
5 ���������������� ��������� ���� �� ���������� ���� ��������, ����� �� ��� ��� ����� ������������� ���� ��������, ����� ������������� �� ��� ������� ����
6 ���������� ��������������� ���� �� ������������ ���� ��������, ������������� ���� ���������� ��� �� ������������� ���� ��������, ����� ������������� �� ��� �����������
7 ������ �������������� �������� ����� �� ����������� �������� ��������, �������������������� �������� ������ �� ����������� �������� ��������, �� ��������������� ����� ����
8 ���������� ������� ������������������� ����������� ����� ���� �������� ��������������������� ���� ���������������� �� ����������
9 ����� ��������� ���������� �������������, ���������� �� �������������� ����� ��������������� �� �����������, ����������������� ������������ �������������,

10 �������������������� �������� ��� ����� ������� ��������������������� �������� �� ��������������� ������� �������
11 ����� ��� ����������� ��������, ���������� ���� ������������ �������������� �������� �� �������������������
12 ������ ����� �������� ���� �������� �� ���� ��� ����, ������ ���� �������������������� ����
13 ����� ���� ���������� ��� �� ������� �� ������������ ������� ������������ ���� ������������� ��� ����������� ������� �� ������ �����������
14 ���������� ������������� ��� ��, “��� ���� ������������������� ������ �� ��������� ����“��� ���� ����������������� ������ �� �� ������������������� ���������
15 “�� ����� ���������������� ��� ����������, ��� ���� �����������“�� ����� ��������� �� ������������������ ������, ��� ���� �� ������� ������“��� ���� ���������������� �����, ��� ���� ����������� ��� ������
16 “��� ���� ���� ������������� ��������������� ����� �� �����������������“��� ���� ��������� ������� ����� �� ��� ��� ������ �� �� ���������������� ������”
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1 ����������������� ���� ���������� �������������, ����� ����������� ������������ �������������� ��� ������� ����� ��������
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2 ������� ��� ����������� �������������� �� ��������������� ���, ������� �������������� ������������������ ������� ����� ��������
3 ���������������� ��� �� ������������������ �� ���������� ���������, ������������� �������������� ������� ����� ��������
4 ��� ���������� �������������, ����� ����� ����������������� ��� ������������������������������ ������������ ������� �������������, ��� ����������������� ���������������� ������
5 ��� ���������� �������������, ��������������� ����������� ������������ �������������������������� ������������ ��� ����������� �����������
6 ������� ������������� ������� ������� ����� ���,��������������� ������� ������������ ����� ��� �������,
7 ������ ���������������� ������� ������� �������� ��������,������ ����������������������� ������� ������� �������� �������� ����������������,���������� ���� ������������������ ������ ������������� ��� ��������
8 ��� ���������� �������������, ����� �������, ��� ���� �������������������� �������������������
9 ��� ���������� �������������, ������� ������������� ����� ������������������ �������� ������������������ ������ ����� �������������������� �����������, �� ������������������� ������������
10 ����� �������� ��������������� ��� ����� �������������� �������� ��� �� �������� ��������
11 ��� �������� �� ������������� ��� ������� ����������� ������������ ������� ���������������� �� �� ������ ��� ������� �� ����� �� �� �����������
12 �������� �������������������� ������� ���� �������� ����� �������� �� ����������������� ��� ���������� �������� �������� ����������������������� �� ����������������� ���� ��� ����
13 ��� ���������� ������ �� ���������� ������������� �������������������������� ���� ��������������� ���������������� �� ���������� ���������������
14 ������ ������������ ��������� �� ������������������ ������������� ���� ������������������� ������������� �������
15 ������ ���� ������������ �� ���������� ������������� ��� ���������������� ��� �����������, �� ����������������� ����������
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2 ������������������������ ���� �� ������������� ��� ����������������� ��������� ������� ������� ������������� ������������������
3 ��� ���������� �������������, ���������������� ������� ��������, ��������������������, ���� �������� �����������
4 ���������� ������������� �� �� ������� ������������� ��� ������������ �������������������� ����� ������ �� ������������� ����������������, ����������������������� �������� �� ���������������������
5 ���������� �������������, ���������������������� ����������� �������������,�������� ���� ����������� ��� ������������� �������������
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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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����� ����� ����������� ������� �������� �� ������� ������������������� ������������������ ����
2 ��������� ������� �� ������������� ��� ����� ��������������������� ���� ��������� ����������������� ����� ����������� ���� ����
3 ���������� ������������� ��� ���������� �� ������������������ �� ����������� �� ������������������ ����� �� ���������� �� ������� ������� ������ �����
4 �������� ������� �� �� ������ ������� ��������, ���������������� ���������������, ���� ��������� �� ����������������
5 �� ���������� ���������������� �������������, ���������������� ��� ������������������ �������� ��� �� ������� �� �����������
6 ��������, ����������� ��������������, ��������������� ��������� ������������ �� ���������� �������������, �� �� �������� ����� ��������������������������� ����
7 ��� ��� ������������������������� ��� ������ �� �� �������� ������������� ��� ���������� �� �� �������������������� �� ��� ������ ���� ����� ��� ������ ���� ���� ��������
8 ���������� ������������� ��� ��, “�������������� �������� ������� ���� ������������������ �������������� �� ��������������� �� �� ���������������������������������� ���� ���������
9 “������� ������ ��� ���������������� ������� ����������� ��������� ��� ��� �������� ����� �� ���������� ������� ��������� ������ ����� �������� ��� �������
10 “���������� ������������������� ������ ����� �����������“��� ��� ��, ‘������ ��� ������ �� ������� ��� ����“ ‘������ �� �� ������� �������� �������������� ���,’ ��� ������� ��������
11 “��������������� ��� ������������ ������ ��� ��� ����������� ������ ��� ���������, ‘��������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������� �� ������ ���������� �������������������������� ����, ������ �������� ������ ����’ ”
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1 ��������� ���������� ������������� �� ���������� �� ���������� ����������� ��������� ���, ��������� ��������� ���������� ��������������
2 ��������� ���������� �������������, ��������������� ������������������������ ��������������� ������������������������
3 ����������� ��������� ������������������������������� �� �������� ������������������� ��������� ������������ ������������� ����������� �� ����������������
4 ���������� ������������� ��� ������������, ������ ��������������� ������� ��������� ��������������� �������� ���� �� ���������� �� ������������� �����
5 ���������������� ������� ������������ ��� ������������������� ��������� ��������������� ������������� ������� �� �������� ��������
6 �������������������� �� ������������������������ ����������� ��������� ���������������������������������������� �� ����������������������������� ������� ������� ������������������ ������� �������
7 ��� ����������� �� �� ������������ ������� ��������� ����, ����������� ����������������� ������������������������� ������� ���������� ������������� ������������������������������� �����������������������������
8 ��������������� ���������� ������������� �� �� ������������������������������������� ����������������������� �����������������, ������������� �� �����������������������������
9 ������� ��������������� ���������� ������������� �� ���� ���������������������, �����������������������
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��� ����������� ������ �������, ��������� �������������� ����� ��������
10 ��������������� �� ��������������� ������� ��, “���������� ������������� ��������”�� ������� ������������ �������� ������������� �� ������������ ��� ������ ���� ���������� ������������ ������ ������ �����
11 ��� ������� ����������������� ����, �������� ���������������� ��������� ����� �������������������� ���������������� �� ������ ��������������������� �� ��������� ������������
12 ���� ����� ��������������� ����� ���� ��������� �� ������ ����� �� ���� ����������� ���������������� ����������������� ��������� ����� ���� ������ ��������������� �� ����������� ������������
13 ���������� ������������� ���� �������������, ������ ���� ����� ���������������� �� ������������������� ���� �������������� ����������� ����������� ���� ��������� �� ������� ������ ������� �� ���������������������
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1 ���������� ������������� ����� �����, ���� ����������������� ���� ���������������� ��������������� ���� ������ �� �� �������������������� �������� ������������
2 ������ �� ��������������� ���������������� ������� ������������ �� ����������� ��� ���������
3 ���������� ��������� ���� ���������������� �� ����������������� ������������ ������������� ���� �� �� ��������� �� ���� ������������
4 ���������� �������������� ������� �� ����������������� �������� ��� �� ��������� ���������������
5 �� ���������� ������������� �������������� �� �� �������� ������������������������� �������������� ����, ��� ������� �������� ��������� ����� �����������������������
6 ������� ������� ����������� ����������������������������� �������� ������� �������� ����� �������������������������
7 ������ ������ �� �� �����������, ������������������� ������������������ �� ���������� ������� ���� ����������� ���������������� ���������� �� �� ��� ��� ����������� ���� �� ���� �������������������������� ��������������
8 ��� ���������� �������������, ���������������������� ������� �������������������� �� ���������������� ������ ������������� ������� ������� ����������������� ��� �� ���������
9 ��� ���������� �������������, �������� ����������� ��� ��������������������������� �������� ���������� ����� �� ������ ���������� �� ��������
10 ��� ������ �� �� ������� ���������� ������������� ���, ���������������������������������������� ������������� ����������� ������ �� ����� �� ����� �������������������������� ������������������� ������ �� ���������������� ��������������
11 ���������� ������������������� �������������� ����� ������� ���������������������� ��������� ����������� ���������������������� �� ����������������� �������
12 ��� �����������������������, �� ���������� ������������� ����� ������ ���������������� ����������������� ��������������������������������� �����������������
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1 ���������������� ���������� ������������� �� �������� ��������� �������� ����� �� ��������������� ���������������������������, ������������������ ������������� �� ��������� ��� ������
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2 ���������� ������������� ���������������� �� ���������������� ����� �������������������������� ��������� ��� �� ����� ������������������ ������� �� �������� ����������������������
3 ���������� ��������������� ����������� �� ��������������� ��� �� ���������� ������� �� ��������������� ��������������� ����������� �������� ��� ������������������� ������������������������
4 ��� ����������� ��������� ����, ����������������� ��������� ������� ����������������������������������������� ��������������������, ����������� ��������������� �����
5 ����� ��������������� ���������� ������������� �� �������������������������� ���������� �� ����������� ��� �����
6 �������� ����� �� ��������������������������� ��������������� ������� �� ���������� ������������� ����������������� ���������������
7 ���� ����� ������������� ����� ���������������� �� ������ ����� �� ���� ����������� ���������������� ���������� ��������������� �������� �� ������ �� ���� �� ������������������������
8 ���� ���������� �������������� ������� �������������� ����������������� ����� ������� ���������������
9 ���������� ������������� ��������� ������� �������� �������������, �������������� ������ �� ������������������ ���� ���������� ������������ ����������� ���� ���������� ����������� �������� ��������
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1 ���������� ������������� ��� ��� ������������� ���� ��������������������������� ���������� �������� �� ������� ������������ �� ���������������� �� ��� �� ���� ������������� ���� ������ ���� ������������� ���� ������������� ���������������
2 �� ����������� ����, ���������� ������������� ��� ����������������������� ������ ���������� ��� �������� ������ �����
3 ���� ���������������� ������ �� ������� �� ������������, ������ ������������������ ��� ��� ������������
4 ������� ���� �� ������������ ������������, ����� ������� ������������������,����� ������������� ����������������������� ���������� �����������, ����� ���������� ��������������� ��� ���������������������� ������������ ��������
5 ��������������� ������� ���������� ������������� ������ ���������������������������������������������� ������� �� ���������������������, ����������������������������� ����� ��� ��� ������������
6 ���������� �� ���������� ��� �� ����� ���������� �������������������������������� �� �� ��������������� ���� ������� �������, ���������������� ��� ��������������������� ���������������� ���������� ������������� ��� �� ��������������������������
7 �� ������� ������ ��� �� ����������������������������������� ������������������� ������� ��������������� �� ����������������� �� ���������� �������
8 ��� ���������� ������������� ������ �������������������, ����� ��������������������� ������������� ��� �������������� �� �� ��������� ������ �������� ��������� �� �������������� ����� ���������� ����� ������� �������
9 ����������� ������� ���������� �������������, �� ����� �������������������������������������� ��� �� ��������������������������� �������������, ������� ������������������� ���� ��� ������������
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1 ���������������������� ������ �������, ����������������� ����� ������������������������� ��������������
2 ���������������� ���������������������� ���������� ��������������������������� �� ���������������, ��������������� ����� ������� ���������
3 ������� �� ������������ ������������ ������������� ������� ����������������������� ������������� ��� ������ �� �� �������� �����, �� ����� ������������������� ��� ���������, ������������ �� �� ������������
4 �������������� ����, ����� �� ������������������ ���������������� ����, ����� �� ������������������������ �������������������������� ����, ��������������� ����������
5 ���������� ������������� ��� �����, ����������� �� ��������������� ��� ���������� ����������������� ������������� ����������������������������� �������� ���� ������������� ������� ���� ��������
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1 ��� ���������� �������������, ��� ���� ��������� �������������� ����������������� ��� �� ������������������������������� ���� ����� ����������� ������
2 ������ ��� ������� �� ���� ����������� ������, ��� ���� ����������� ���������������������������������� ���� ��������� ��� ����� ������� �������?��� ���� ������������� ������� �� ���� �������� �� �����������
3 ����������������������� ��� ����������, ��� ������������ ������ ����������� ������� ������ �� �� �������� ��� ����� ��������������� �������� ���������� ������ ���� ���� ������� ����
4 ��� ���� ����������������� �� ������ �� ����������������� ���� �������� ����� ����� �� ������ ����������������������� ����
5 ��� ���� ������������� ������ �� �� �������������� ������������������� ������������� �� �� �������� ������, �� ����������� ���������� ������� ����, ��� ������������������� ��� ������ ����
6 ��� ���� �������� ������ �� ��� ���������� ���� �� ������������ ������� ���� ���� ����� ����� ������ �� ��� ���������� �� �� ������������� ������� �� ���� �������� �����������, ��� ���� ����������� �� ������������� ����
7 ������ �� �� ������� ����������� ������������� ����� �����������, �� ������������ �������������� ���������� �� �� ������� ������������� ����� ������� ����, �� ���������� ����������������� ���������� ����
8 ������������ ��� ���� ��������� ��������� ������ ��������������� ����������� ���������� �������� ������� ���� �������� ��������� ������ �� �� ����� �������������������� ������������� ���������� ������������� ����������� ����
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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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���������� ������������� ����������� �� ��������������� ���

1 ���� �������� ��� ��, ���������� ������������� ��� �������,��������������������� ������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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5 ������ ����������� ������� �������������, �� �������� ���� ���������� ����
6 ������ �� �� ������������������ ������ ��� �� ���������������� �������������������������� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
7 ������ ������ ���� ������� �� ������ ��������� ���� ����������� ����������, ��������� ������ �� ��������������� �����������
8 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� ����������������� ��� ���� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ �����������������, ���� ��������������������� ���� �������
9 �� �������������� ������ �� �� ������������ ����� ������� ��������������� ������ �� �� ������������� ������������� �����
10 ������ ����������� �� ������� �� ������� �� ������������ ��������� ������������� ��������� �� ����������, ��� ������������� ������ �� ���������� ��������
11 ������ ��� �������������� �������������� ������� ���, �� ��������������������� ���������� �� �������������� ��� ������������� ������������������ ���������������� ������ ������� ������� ��������
12 ������ ������ ���� ���� ������� ������� ���������� ����, ��������������������������� ������ ���������� �� ��������������� ����������� �������������� �� ������������������ ��� ������ ��������� ������ ������������ ����
13 ��������������� ������� ������ ��� �� ���������������� �������������������������� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
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18 ������ ��������������� ��������� ������������� ������ ������������� �������� ��������� ������ ����� ����
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23 ������ ����������� ������� �� �������������� �� ��������������������, ���������������������� ����� �������
24 ������ �������� ���������� ������������� ����������������������
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25 �� ����������� ����� ��� ���������� �������, ����� �������� ���� ����
26 �������������������� ������ ������������� �� ���������������, ������������� ����������� ���������� ������ ����
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27 ������ ��� ������������������ ������������ ����� �������������������
������ �������� ������� ����� �����������, ����������� ���������� �����������, ��������������� �����
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30 ������������� ������ ��������� �������������, ������ ������������������
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31 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� ����������������� ��� ���� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ �����������������, ���� ��������������������� ���� �������
32 ���� ������������������� ������ �� ���������� ������������� �� ����������������������
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�������� ���������� ����������������
(����������� ��:�-��)

1 ��� ��������������, ��� ���������� ���� ����� �������� ���� ����� �������������� ����� �� ����������� ������������ ����
2 ��� ������ �� ��������������, ������� �������� �������, �������� �����
3 ��� ���������� �������������, ��� ���� ����������������� ����� �� ��������������� ����������� ���� ���������������� ����� �� ������������� ������� ��������
4 �������������� �� ��������������� ��� ���� ��������� ������� ��� �� ��������������������� �� �������� ���� �� ������� ������� �� ���������
5 ��� ��������������, ����������������������������� ���� ��������������� ���� ��������� ��������� ������ ���� ���������������������������� ���� ������������ �� �������� ���� ����
6 ������ �� ����� ���� ������� ����������� ���� ������� ������, ������������������������ �� ������������ �� ��������������������������������������� ����������������������
7 �������������� �� �� ����������������, �� ����������� ��, “��� ���� ���������������������� ���������� ������������“��� ���� ������ ��� ��� ����� ��������������
8 “��������� ��� ��������� ��������������� ��� ��������������“������������� ��� ���������������������“���������� ��� ����������� �� �� ��������� ��������������������
9 “��������� ��� �������������� ������������������� ���������“��� ���� ����� ���������� �� �����������������������“��� ��������� ��� ��������������� �������������, ��� ���� �����������������������,” ���������� ��� ��������
10 ������� ���� ������� ��� �� ���������������� ������?������� ���� ������� ��� �� ��������������?
11 ��� ��������������, ����� ������� �������� ����� �����?��� ��������������, ����� ��������� ����� ��� ����� �� �������������� ������� ��������?
12 ����������� �������������������� �� ����������� �� ��� ������� ���,������ �������� ������������� ����� ����������� ������
13 �� �������������� �� ����� �� ������������� ������������� ����� ���� ������������������ ���� ��������� ��������� ������������� ����� ������� ����

109
�������� �������������� �� ���������� ������������� ����

1 ��� ��������������, ��� ����������� ������� ����������������� �������� ����
2 ������ �������������, �������������� ��������� ��� ������� ����, �� ���������������� ��������� ���������� ��� ������������� ��������� ��������
3 ������ ���������, ������� ������������� ��������� ������� ���������������� ������ ������� ��� ��������� ������ ������ ��������� ����
4 ��� ������� ������ ��������� ������ ������������ ��� ������� ������� ������� ������� ������ �� ���������� �����
5 ��� ������������ ������ ��������� ������ ������������� �������� ��� ������� ������� ������ ��������� ������ ������������� ������� ����
6 ������� ������������������� ��������� ��� ���� ������������� �� ���� ��������� ��������� ���������������� ���� �������� �� ����������� ��������� �����
7 �� ��� ����������� ���� ����������, ��� ���� ���� ���� �������� ��� ���������������������� ����, ���� ��������� ���� ���� ��� �������� ���� ����
8 ������������������ ���� ��������� ���� ��� ������� ���� �������������� ��������� ��������������� ��� ����
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9 ����� ������� ���� �������������� ���� ��� ���������� ���� ���������������� ���� ��� ����
10 ����� ������� ���� ��������� ��������� ���������������������� ��� ���������� �� �� ��������������������� ��� ���� ����������� ��������������������������� ��� ����
11 ������ �� ������ �� ��� ����������� ���� �������� ��������� ��������������� ����������������������������� ������� ���� ������������ ��������� ��������������� �� ���������� ������� ����������� ��� ����
12 ���� �� ���� ������ �� �� ����������������� ���� ���������� ������������� �� ���� ������ �� �� ����������� ������� �� �� ���������� ��������������������� �������������
13 ������������� ������� ���� ������������� ���� ��� ���������� �� ����� ������� ��� ������� ���� ���������� �������� ��������������������� ��� ����
14 ���������� ������������� ���� ������� ������� �������������� ������������������������������ ������������� ��� ���� ������ �������� ���� �������� ����
15-16 �� ��� ����������������� �������� ���, �� ��� ���������������������,������������������� ������ �� ��� ������������� ����, ������ �� �� ��������������������� �� ������������������ ����������� �������������, ����������������������� ���� ������� ������� ������ ������������� ���� ������ ������� ������ ������������ ���� ������������ ��� ���� ��� �� ������� ���� ���������
17 �� ������� ��������� �������� ��� �������������, ���� �������� ���������������� �� ������������ ����� ������� ��������������� ����� ��� ������� ��� �������������, ���� ������� ������� �������������������� ������� ���������
18 ���� ������������ ��������� ��� �� ������������ ��� �� ��� ���� ��������� ����������������� ������������ ����� ������������ ������������� ��������������� ��������� ����������������� ������������ ����� �������� ������������� �� ����������������
19 ������������ �������� ���� ����������� ��������� ���� ��� �� ���������� ����������� ����������������� �������� ���� ��������� ��������� ���� ��� ��� �������������� �������������������� �����
20 ���������� ������������� ���� ����������� ������������� ������������ ������ ���� ������������ ���, �� ��� ��������������� ��� ���� ����
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1 ���������� ������������� ��� ����������� ��, “�� ��� ��������� ���������������
������ �������������* ����� ����������� ��� ��� ����������� ������ �� ����������������� ����� ����, �������� �� ��� ������� ������ �������������†”

2 ���������� ������������� ���� ������������� �������� ������������������� �� ������������������ ���� ������ �� ������������������� ���� ��������� ���� ���������� ������������� �� ���� ������������� �� ����� ���� ����
3 �������� �� ����������� ��� ������� ����������� ������ �������, ������������������ ���� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� ���� �� ��������������� �������, ����������� ����������������������� ������� �� ������� ������ ������ ��� �� ���������� ������������� ��������
4 ���������� ������������� �������� ����� ��� �� ����� ��������� ��� ��, “����� ����� ����������������������� �������������� �� ������������������������������ ��������������� ��������”
5 ������������ �� ����� �� ������������������ ����������� �� ������������ ����������� �� ���� ������������������������ ������������� �������������� ����
6 �� ���� ������� �������� ������� ������ ���� �������������� ��������� �� �������������� ������ ���� ������������������������ ��������� ��� �� �������������������� ����
7 �� ���� �� ��������� ������� �� �������� ����������� ������ ���� ���������������� ��� �� ��������� ����� ����
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1 ����������� ���������� ���������������� �������������������� �� �������������� ����������������� ���� ����������, ������� ��������������������� ���������� ������������� �� ����������� �������������
2 ���������� ������������� ����� ����� ���� ��������������� �������������� �� ������������ ���������� ������������� ������� ����, �� �����������������������
3 ������������ �����������, �� ����� ��� �� �����������������������������,��������������������������������������������� ����������� �� ����������� ������ ����
4 �� ���� ������� ��� �� ������������������������������������ ������������� ��� �� ���������������������, �������������������� ����
5 �� ������������� ������ �� �� ��������� ��������������� ���� ������� ������� �������������� ������ ��������
6 �� �� �������� ������������� ������� �������� �� �������� �������������, ����������� ��� �������� ���������� �� ������������ �� ��������������������� ������������ ���� ����
7 ������ �� ����� ����� ������� ���� ������������, ������������������ ������������������ ������� ���� �� ���� ������������������ ��������
8 ���������������� ����������� ��� �� ������������� ������������������������� �������� ������������� �� ������������, ����������� ��������� �����
9 ���������� ��������������� ����������� ���������� ��� �������������� ���������������
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1 ����������� ���������� �������������������� �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ��� �� ������������������ ����� �������������������� ���� �� ������� �������������
2 �� ������������, ������������� ���� ���������������� ������������������������ ������������ ���� ������� ������������ ����
3 �����������������������, �������������������� ���������� �� �������������������������������������� ���� ���������������� ��������������
4 ������ ��� ��������������������� ���, �������������������� ���, �������������������������, �� �������� �������� ������� �� �� ��������������� ���������������������
5 ������ �� �� ������������ ������� ������� ���, �� ��������������� ��� ���, �������������������� �������� ����, �� ���� �������������� ����
6 ����������������� ����, �� ���������������� ������� ������� �������������� ���� ������� �������
7 �� ���������� ����������������� �� �������� ������� �������� �� ��������� ������ ������� ����������� ���������� ������������� �������������, �� ������������������������ ������� ��������
8 �� ������������ ������������ ������� ��� �� ��������� ������� ������ ������� ��� ���, �� ���� �������� ���������� ������������� ������ ����������������� ���� ������� ����
9 �������������������� ��������� ������������ ��������� ������ ���������������������������������� ��������, �� ����������� ��� ������������� ������ ���� ������� �����������������������������, ��� ���� ��������������� ���� ����
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1 ����������� ���������� ����������������� ���������� ������������� ��������������������� ����, ����������� �������������������� ���������� ������������� ��������
2 ���� ��������������� ��� �� ���������� ������������� �������, ������������������������� ������������� ������������ ��� ����
3 �� ������ ������ ������� ������� ������ ������, ����������� ����������������������� ��������
4 ���������� ������������� ��� �� ���������� �������� ������ ������������������������������������ ��� �� ��������������� �� ��������
5 ��� ����� ���������� ������������� ������ ������������������� �������� �������������� ������� ������ �� ������� ������� ����� ��� ���� ���� ���������� �������
6 �� ���������� ������� �������� �� �������� ������������ ��������
7 �� �������������� ������ ���������������� �� �� ���������������� ������������� ������ ��������������� �� �� ���������������������
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1 �� ��������������� ������ ���������� ������������ ���� �� ���������,

������������� ������ ��� �� ������������ ��� ������, 2 ��������� ��������� ������������������ ������������������ ���������� ����������������
3 ���������������� �������� ��� �� ������������ �������������������� ��������� ��� �� ��������������
4 �������������� ������ �������� �������������������� ������ �������� ���������
5 ��� ����������������, ����� ��� ��������� ���������� ���������?��� ��������� ���������, ����� ��� ��������� ���� ���������?
6 ��� �������������� ���, ��� ��������� ��������� ��������� ��� ���������?��� ���������� ���, ��� ��������� ��������� �������� ��� ���������?
7 ��� ��������, �������������� ���� �� ������������ �������������� ������������������� ���� �� ���������� ���������������� �������������� �����
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1 ��� ���������� �������������, �� ����� ��� �� ���, ����� ������� ����� ����������� �� ��������������� ��� �������������, ����� ��������������� �����, �������������������� ���� ����� ���������� ���������� ���� ��������������� ������� ��������� ������� ����
2 ��������������� �������� ������� ���������� ��, “������ ���������������� �����������?”
3 ������������������� ��� ���� �� ���������� ������������ �������� ��� �� ������
4 �������� ���������������� ���������� �����������, ��� ����� ���� ���� ���������������������������� ����� ���� ���� �� ����������
5 ���������� �����������, �������� �� ��������� �� ������� ���� ������������������� �� ��������� �� ������������ �������
6 ��������� �� ��������� �� ������� ���� �������������� �� ��������� �� ��������� ���� �������
7 ��������� �� ��������� ������������ ���� �������������� �� ��������� �� ������� �����������, ��������� ������������� �� �������������� �������
8 ������ ������ �� �� ��� ���������� ����������� ��������, �� ������������������������� ����������� ��������, �� ������ ����������� ��������� ����������������������
9 ��� ������������ �������� ����, ������������������ ������� ��������������������������� ��� ��������������� ���, �������������������� ��� ����
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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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1 ��� �������� ������ ���� ����, ����������� ���������� �������������������� ������ ���� ����, ��������������� ��������
2 ���������� ������������� ����������� �� ��������������� ��� ��������, �������������� �� ������������������������� ��������, ��������������� ��� �������������������������� ���������� ��������������
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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 ��� ���������� �������������, �������������������� ��������� ���������� �������������, ���� ����� ���������������
26 ������ �� �� ���� �� ���������� ������������� ����������� �����������������, ������ ������� ���� ������������������ �� �� ���������� ������������� ��������� ��� ����� ������� ��� ������ �����
27 ���������� ������������� ��� �������������������, �� ����������������� �������������� ������������������� ���������������� ���� ��� ������� ���� �� ������������ ����������������� �����������
28 ����� ��� �����������������, ��� ���� ��������������������� ����������� ��� �����������������, ��� ���� ����������� ������
29 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ��������������
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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 ��� ���������� �������������, �������� ��� �� ������������������������������������� ��� ��� ���������� ������� �������
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124 �������������������� ������������������������ �� �������������� ����������������� ������������������ ��� �� ���������������������
125 ��� ��� ������������������������ ���������������� ��� ���� ������� ���������������� ������, ���� ��� ���������������������
126 ��� ���������� �������������, ����������������� ������ ������������������������� ��� ������������� ����������� ��� ��� �� ����� ��� ���������� ����������
127 ��������������������� ��������, ��� ������� ��������� ������� ������ ���� ��������������
128 ��� ����� �������������� ������ ������������������������� ������� ��������� ��� ������������������ �������������
������������� ���������� �����������������

129 ���������������� ���� ��������������� �������, ��� ������ �������� ����������
130 ����������������� ������������������ ���� ��� ����������� ��������������� ������ �� ���������������� ����� ��� ��� ��������
131 ��� �������������� ������ ��������������������� ��� ��� ������������ ����
132 ��� ����� �������� ��������� ������ �� ��������� ���������� ����, ����� ����������� ���, ������������������������ ����
133 ��� ����������������� �� ����, ������������������ ��� �������������������� ���� ���� ��� �� ������������������ ������ ���� �����
134 ������ ��� ���� ����������� ��������������������� ������, ������������� ����� ��������������������������� ��������������
135 ������������� ������������������������ ������ ��� ������������������� ��� �� ���������������������
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136 ��� ������ ���������������������� ��� �������������, ��� ��������������������� �������� �������������� ��������
���������� ����������� ��������������������

137 ��� ���������� �������������, ����� ��� ����������������������������������������� ��� �����������������
138 �������������������� ����, �����������, ������ ������� ������������
139 ������������� ��� ������� ���������� ��������� ������������������������������, ��� ������������ ��������� ��������
140 ����������������� ���� ��� ���������� ��� ������������ ������� �������������,������������������������ ������ ��� ���� ������� ������� ����
141 ��� ������� ����� ��� ���, ��� ���������������� ������������ ��� ���������� ��� ��������������������� ����
142 ����������������������� ���� ������������ ������������������������������������� ���� �����������
143 ������������������, ������������������� �������� ��� ������������������������������ ���� ������� ����������������� ����
144 ���������������� ���� ������������ ������������������� ��� �������������������� ������ ��� ���� ������������� ����������
���������������� �� ������������ ������

145 ��� ���������� �������������, ��� ���������������� ����� �� �����������������������, ����������� ������� ���� ���������� ���������������������
146 ������ ��� ���� ������ ���������� ���������������� ������, ������������������� ����� �� ����� ���� ���������������� ����
147 �� ����������� ������ ��� ������, ��� ������� �������� ����� ������������������ ����������� ���� ������������������
148 ��� ��������� �������� �������, ��� �������������������� �����������������������������
149 ��� ���������� �������������, �������������� ���� ��������������� ����������������, ������ ����� ��� ������������������������ ����� ����������������� ������������������ �������������, ���� ���������������� ����
150 ������ �� �� ������������ ������������� ������� �������� ��������� ���������� ����������� �� ��������������� ������ �� �����������������������
151 ��� ���������� �������������, ����� ������ �� ���������� ��������������������� ����, �����������������
152 ���������������� ������������� ��� �������������� ����, ��� ���������������������� ��� ����
��������������������� �������������� ������

153 ��� �������������� ��� ���������������������� ��� ������������� ���������������������������� ��� �������������������� ����
154 ����������������� ��� ��� ������� �� ��� ������������ ����� ������� ������� �������� ���� �������������������� ����
155 ���������������� �������������� ����� ���������� ����������������� ���������������� �� ���������������� ����� ������ ����
156 ��� ���������� �������������, ����� �������������������� ������� ������� ����������������� �� ���� ������������������� ������������������
157 ��������������������������� ��� ������� ��������, ������������� ��� ���������������, ���� ��� ����������� ����������� ��� ���������������� ����
158 ������ �� ����� �� ����� ��� ������� �������� ����� ����������������� ���������������� ��� ��� ��� ��� �������������� �������
159 ��� ���������� �������������, ������� ����, ��� ������� ������������������������������������������� ���� �� ������������� ��� �������������, ���� ������������� �������
160 ����������������� ������ ���� ��� �����������
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������ �������������������� ������������ ����, �� ������������� ��� �������������������������
���������������� �� ���������� ����������������� ������

161 ��� ����������������� ������������� ������� ��� ��������� ��������������������������� ������� ��������� ��������������� ���� ����������������� �����
162 �� ����������������� ������������� ��� ����������������� �������, ���������������� �������� ������������������������
163 ��� ������� ���������������������� ������������� ��� ���������������� ������������������� ��������������
164 �������������������� ���� ������������ �������������, ��� ����������� ������������ ��� ���������������
165 ������ �� �� ������� ���������������������� ����, �� ���� ������� ���������������������������������� ����������� ������ �� ��������������� ������ ����
166 ��� ���������� �������������, ��� ������������� ������������������������������ ��������� ����������������������
167 ��� �������� ������� ������� �����������������
168 ��� ����������� ���������������������� �� �������������������� ���������� ������ ���� ����� ������� ����������
���������������� �� �������������� ������

169 ��� ���������� �������������, ������������������������ ��������� �� ���������������� �� ����������� ����������������� �� ������� ����, ���� ��� ���������������������
170 ������ ��� �������������������� ��������� ����� ������� ������� ����, �������������������� ����
171 ����� ����������� ��� �� �������������������� �������������, ��� ��������������� ����� ������ �����
172 ��������������������� ���� ����������� ��������� �������������, ��� ����������������������� ������������������
173 ��� ��� ���������� ����� ��������������������� �������������, ������������������������ �� ����� ���� ��������� ����
174 ��� ���������� �������������, ��� ���������������������������������������������������������������� ����� ����������������� ����
175 ������ ��� ���� ����������� ��� ����� ������, ���� ������������� ��� �������������������������� ���� ������������� ��� ����
176 ��� ����� ����� �� ��������� ���� ��� �� ���������� �������� �������������� ��� ��������������������� ������� ��� ������������� ������������������� ����

120
���������������� �� �������������� ������

1 �� ��� �� �� ���������������������� ������, ��� ���������������� ����������������������� ��� �� ��������� ����
2 ��� ���������� �������������, ���������������� ��� �� ������ �������������,������ ��������� ��������������
3 ��� ������ �������������, �������������� ���� ����� ��� ������� ��� �����?�� ���� ������������� ����� ��� ��� ������� �����?
4 ����������������� ������� �� �� ��������� ������� ���� ������������� ����������� ���� ������ ��� �� ������� �� ������� �����������
5 ��� ����� ��� �������� ���� �� �����������, ��� ����� �� ����������� �������������������������, ��������������� ������� ����
6 ��� ����� ������ �������� ������� �� ������ �� �� ������������������������������������
7 ��� ������� �������� ���������������������� ��� ������� ������������������� ������, ������ ������� �������� ���������������������
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121
���������� ������������� ��� ���������������� �����

1 ��� �������� �� ��� ������� ������, ����������������� ���� ��������� ������������ ���?
2 ����������������� ��������� �� ���������� �������������, ������ �� �� ��������������� �� �������� ������������� �����
3 �� ���� ���� ��� ����� �� ��������������� ������ ����
������ �� �� �������������� ����� ������������� �� ����������������� ����
4 ��� ��� ������ ���, ������ �� �� �������������� ��������������� ����������������������� ���, �� ����������������� ��� ������� �������
5 ���������� ������������� ������������� ���� �������������� ������
���������� ������������� �� ����� �� ������������ ��� �������������� �� ������������ ������
6 ������������� ��� ������� ���� ������� ��� ����� ����
������ ��� ���� ���� ������������������ ��� ����� �������
7 ���������� ������������� ���� ���������� ����� �� �������������������� ������������ �������
�� �������������� ��� ��������������������
8 ����� ��� ������� ��������, ����� ����� ������� ��������, ������ ������������������� ������������� ������������, �� ���� ����������� ������� ������

122
���������� ����������� �� ���������������� �� ������������������ ������

1 “����� ������ ���� �� ���������� ������������� ����� ���,” ��� ��� ��� �������������, ��� ������������������
2 ��� ������������������, ����� ��������� �� ������������������������
3 ������������������ ��� ���� �� �� ������������� ��� ��� ��������������� �������� ����
4 ������������ �������� ������ ���������� ������������� �������� ������� ���������������������� ������� �������
�� ��������������� �������� ����������������� ������ ����, ������ ��������������������� ����������� ���������� ������������� ��������
5 ����������� ����������������� �������� �� ������������������� ������, ������������� ��� ������������������� �� �����
�� �������� �� ��������� ������������ ������� ��������������������� �������
6 �������������� ��� �� ������������������ ���������������� �������
������ �� �� ������� ���� ����������� ���� ������������� ��������� ��������� ����
7 ����������������� ���� ������ �� ���������������� ������ ����
��������������������� ���� �� ��������� �� ���������������� ������� ������ ����
8 �� ����������������, ������������ ������, ��� ���� ��� ��, “���������������������� ������ �� ����������������� ����”
9 �� ���������� �������������, ����� �������������� ����� ������, ��� ������������������� �� ������������������ ���� ������������� ����������

123
���������������� �� ���������������������� ������

1 ��� ��������������, ������ ����� ����� �� �������, ��� ��������������� ����� ����������
2 ��� ���������� ������������� ������ �������������������, ���������������������� ��������� ��������������� ���������� ����, �������������������� ���������� ������������� ������ ������������������� ����� ������������������������� ������
3 ��� ���������� �������������, ��� ������������� �������������� ������� ������������������, ��������� �������������������� ���� ������
4 ������ ����������� ���������� ������� �������������� ������
������ �� �� ����������� ������ ������� ������������� ������������� ������
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124
���������� ������������� ��������

1 ���������� ������������� ��� �� ����� �� ����� �������� ��� ������, �� ���������
��������� �������? ���� ������������ �������� ��������������� �������� 2-3 ��������������� ����� ������� ������ ��� ����� ��� ������ ������������ ������� ���������������, ���������� ������������� ��� �� ����� �� ����� �������� ��� ������, ��������������� ����� ������������������ ������������ ���������������� ����� �����

4 ������ ������������������ ����� ���� ������� ��������� �������� ������������������ ������
5 ������������������� ��������� ��������� ������
6 ���������� ������������� ���� ���� �������������������� ����� �� ������������������ ��� ������������� ����������� ������� �����
7 ����� ������������ �������� ���� ����������� �� ������������������������������������� ������� ��������� ��� ����� ������������
8 �������������� �� ��������� ������� �� ���� �� ���������� ������������� ������������ �� �� �������� ������� �� �������� ������������� �����

125
���������� ������������������� ��������

1 ������ �� �� ��������������� ���� ���������� ������������� ��� ������� ���������� �������� ��� ������� ���, �� ���������������� ���������������
2 ��� ��� ���������� �������������������� ������������������ ����, ����������������������� ������ ������������� �������� ������� ������ ����������������������� ������������� ������������
3 ������ ��������������� ������� ���� �� ��������� ���� ��� ��������������������������������� ���������� ��� ����� ������, �������������� ������ ������� ���� ���������� ����������������������������
4 ��� ���������� �������������, ��������������������� ����������������� ������ �������, ���������� ���������
5 ������ ��� �� ��������������� ������ ������� �������, ���������� ����������������� ����������� ���������� ������ �� ����������� ������������������������ ��������������� ���� ������� ���� ����������������� ����

126
���������������� �� ��������������������� ������

1 ���������� ������������� ����������� �������� ����� �� �������� ���� ��� ����,����� ������������ ��� ��� ������� ����
2 ����� �������� ������� ����������������� ����������� ������������������ �� ������� ������� ��� ������� ��, “���������� ������������� ����� ��������� ������ ���� ��������������� ��������”
3 ���������� ������������� ����� ������������������ �� ��������� ��� ���������������������� ��������
4 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ������� �������� ��� ������������������������� ����, ����������� �������� ����������� �� ��� ����������� ���������
5 ������ �� �� ���������������� ���������� �� ������������� ������� ����, �� �������������� �������� ����������������� �� �����������������������
6 ������ �� �� ������� �� ������������������, �� ���������� ���������� ��� ������������� ������� ����, �� ���� ����������������� ����������� �������� �������������������������

127
���������� ���������� �������������������

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



�������������� 127:2 204 �������������� 129:8

2 ����������� ��������� ��� �������������� ������������� ��� ������� ��������, ��������������� ����������� �� ���������� ������� ���� ����, �� �� ��������� ������, ��������������������� �����
3 �������������� ������� ��� �������������� �� ���������� ������������� ��������,������ ��� ���������� ������������
4 �� ������� ��� ������ ������� ��� �����������, ���������� ����� ���� ���������������� ��������������
5 ������ �� �� ������� ������� ����� �� ���������� ����������� �� ��������������������
�� ������ ������������ �� ������������� ������ ������� �� ����������� ����������*������, �� �������������� ��� ������� ����
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������������ ���� �� ������������� ���������� �����

1 ������ ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ��� ������������ ��� ���������� ������������ ������� ������� �� ������� �������������
2 ������������������ ��� ����� ���� ������ ����������������� ���� ����������������� ���������������
3 ��������� ���� ������������ �������� ���������� ����������������������������������� ���� �������������� �� ������������ �������� ���������������������� �� �����
4 ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ���� �� ����������� ��������� ������������ ��������
5 ���������� ������������� �� �� �������* ��� �� ���� ������� ������� ����� ��������� ���� �������� ������������������ ������������������� �������������� �������
6 ����� ���� �������� ������� ����������� ��� ��������������������� ���� ������ �� ��������������� ��� ����
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���������������� �� ���������� ���� ���������� ��� ����������������������������

1 ������ �� ��� ������� ��� ������, ������������� ��� ������� ��������������������������� ��� �������� ��� ������������ ������ ��������������� ������� �������
2 ������ �� ��� ������� ��� ������, ������������� ��� ������� ��������������������������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ������� ����
3 ������������� ��� ������� ������������������ �������� �������� ������������������ ������������ ���������� �������
4 ���������� ������������� ��� ����������������������� �� ������ ��������������� ������� ������������� ��� ��������,���������� ������������������� ������ ����
5 ������ ������ �� �� ������������� �������� �����������, �� ���� �������,����������������� ����������� ��������� ���� ����
6 ������ ������ ���� ���� ����������� �� �������� ��� �� ��������������� ������ �� ����������������� ������ ��� ������, �� ���� ���������� ������
7 ��� ��� ����� ���� ������, ������ ��� ����� ����� �������
8 ������ �� �� ������ ���� ������ �������, “���������� ������������� ��������������, ����� ��������������� ������� ��� �� ���������� ������������� �������,” ������� ���� ������ ��� ������������� ��� ������� ������� �������� ����
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���������������� �� �������������� ������

* 127:5 127:5 ����������� ���������� �� ���������������� ��� �������������������������� ����������
* 128:5 128:5 ���� ������� ������ ���������������� ������� ��������� ������������������ ����



�������������� 130:1 205 �������������� 132:11

1 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ��� ������� �������������������������������, ��� ���������������� ��������������������
2 ��� ���������� �������������, ������ ���� ���������������������������� ���������������� ����� ���� ����� ������� ��� �������������
3 ��� �������� ���������� �������������, ����� ��� ������������ �������������������������� ������� ������,���������� ��������� ���� ������� ���� ����������������� ����?
4 ������ ����� ���� ��������� ��� ������������������ ����� ������� ����� ��������������� ������������������������
5 ��� ������ ���������� ������������� �������������������� ����� ������������������ ������������
6 ��� ���������������� ���������� ������������� �������� �� ������� ������ ������������������� ����� ������� ������� �������������� ������� ��������� ������ �� ����������������� ����� ������� �������������������
7 ��� ��������������� ����, ���������� ����������� ������� ��������������� ������ ���������� ���������������� ��� ������ ������� ��� �������������, �������������� ���������� ��������������
8 �� ���� ������������������� �������� ��������������� �� �������������������������� ������ ���� �������

131
�������������� �������� ������������������

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

132
���������������� �� ���������������� ������

1 ��� ���������� �������������, �������������� ���� ��������� �� ������������������������������ ������� �������� ����
2 �� ��������� ��� ����� �� ���������� �������������, �� ������� ��� �� �������������������������� �� ����������������
3-5 “��� ��� �������� �� ���������� ������������� ����� ���, ������� ��� ��������������� ��� �� ���������� ���������������� �� ��������������� ������������������ ��� ������, ��� ����� ����� ������� �� ������������� ����“��� ���������� ��� �� ���������������� ���, ��� ��� ��������� ��� �������”
6 ��� ���������� �������������, ����� ������� ������������ ���������������������� �� ���������������������� �������� ��������� ����������� �� ������ ���������
7 ����� ��� ������� �� ���������� ������������� ����� ���
����� ��� ����������� ��� �� ���������������������* ���������� ���
8 ��� ���������� �������������, ���������, ���� �� ����������� ����������������� �� ����������������� ��������� �� �� �����������������
9 ���������������������������� ������� ���� ����� ���� ������������������ ��������������� �� �� ��� �� ����� ������� ���� ����������������� ���������������������� ���� ����
10 ��� ����� ������� ������� ������������������������ ��������� ������� ��������������� ��� �� ����� ����������� ������������� ���������
11 ���������� ������������� ��������� ��� ����� �� ����������

130:8 130:8: ����� �:��, ����� �:�� 132:6 132:6: ������������ �������� ������ ��:�, ������������ ��������
������ �:��-�� * 132:7 132:7 ���������� ������������� ��������������������� ������� ������ ����������
132:8 132:8 ������������ �������� ������ �:��



�������������� 132:12 206 �������������� 135:4

�� ��������� �������� ��� ������� ������ ��� ��, “��� ���� ��������� ������������������� ��������������� �� ��� ��� ������ ���� ����� ������� �������������
12 “������������������ ������� ��� ��� �� ���������������, ��������������������� ��� ��������� ������ ���� ������, ������ ��������������� ������������ �������������� ���� ���� ������ ��� �������� �� ������������ ���������������”
13 ���������� ������������� ������� ������������ ����� �� ��������† ������ �����������������, �� ������� ������� ����������������
14 �� ��� ��, “������� ��� ������ ��������� ��������������“��� ������� ������� ���������� ������������� ��� ���� �� �������
15 “��� ���� ������� ���� ����������� ��� �� ���� ���������������“��� ���� ��������������� ������������������� �� �� �������� ������������
16 “��� ���� ����������������� ��������������������������“�������� �� �� ��� �� ����� ������� ���� ����������������� ������������
17 “��� ���� ���� ���������������� ��������� ��������������“��� ���� ������������� ��� ������ �� ��� ������� ���� ������������� ��������”
18 �� ������� ��, “��� ���� ����������������� ������������� ��� ��������“������������� ������� �� ���� ������������������������ ���������� ��������������������� �����” ��������
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��������������������� �������������������

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

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

135
�������� �����������

1-2 ��� ������ �� �� ���������� ������������� �����, ����������������������������������������� ������� ����, ����������� ���������� �������������,����������� ���� �������������������� ������������� ��������������������� ����, ����������� ���� ��������
3 ���������� ������������� ��� ����� ������� ������������� ����������� ���� ������� ������������ ������� ������������� ���������������� ���� ���������
4 ���������� ������������� ������� ��� ���������� ������������ ������� �� ��������������

132:11 132:11: ������������� �������� ������ �:��-��, ������������ �������� ������ ��:��-��, �����������
��:�-�, ��������������� ������� �:�� † 132:13 132:13 �������� ��� ������������������ �� ����������������
����� ���������� 132:17 132:17: ��� �������� ������ ��:�� 133:2 133:2 �������������� ��:�-��,
�������������� �:�-�� * 133:2 133:2 �� ���������� ������� ��� ���������������������� ���� ������, ��
���� �������� ������ �������� �������� �� ������� ����� ��� �� ������� ������� ��������������� ����������
������������� ������ ����� ��������� ������� ��� �� ����������������� ��� ������� ������� �������



�������������� 135:5 207 �������������� 136:3

�� ������� ��� �������������������� �������� �� ���������� �����������������������
5 ��� ������� �� ���������� ������������� ��� ��������������������������������������� ��� ������������ ��� �������� �� ���������� �� ������� ������������� �����
6 �� ������� ������������, �� ������������ ��������, �� ����������������������������, �� ���������������� �������� ������������, ���������� ������������� �������������� ��� �� ������������ �����
7 �� ���� ���� ������ �� ������������, �� ���� ��������� ��������������,������������������������� �� �� ���������� ������� �������������� ��� �� ���� ���������
8 ���������� ������������� ���������� ��������� ������ ��������� ������������ ��������������������� ����������
9 �������������� ��������� �������������������� �� �������������������� ���������� �� �� ������������ �� ������ ��������������������� ��������
10 �� ������������� ��� ������� �������� �������, ������� �� �������������� ��� ���� ���������������� ��������
11 �� ������������������� ������������������ ��������, �������������� ������� �������� ���������� ����� ��������
12 �������������� ������� ����, �� �������� �� �������� ������������������������������ �� ���������������
13 ��� ���������� �������������, ���������� ��� �� ������������� �������� ���������� ���������� �������������, ���������� ���� ������������������� ���� ���������������
14 ���������� ������������� ���� ������� �� �������� ����������� ���� �������� ������� ��������������������� ��������
15 ������������� ������� ������������ ������������� ��� ����������������� ������� ��� ��� ��������� ���� �� ���������
16 �������� �� ��������� �� ������� ���� ������������������� �� ��������� �� �������� ���� ����
17 ��������� �� ��������� �� ������� ���� �������������� �� ��������� �� ��������������� ���� �������
18 ������ �� �� ��� ���������� ������� ����, �� ���� ������������ �� ����������������� �� �� ���������������������� ���������� ������� ����, �� ���� �������������� �����������
19 ��� ���������������� ������������ ���, ����������� ���������� ����������������� ���������� ������������ ����������������������� ���, ����������� ������������������������
20 ��� ���������� ������������ ���, ����������� ���������� ����������������� ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ���,����������� ���������� ��������������
21 ��� ���� ����������� ���� ���������� ������������� �� �� ����������������������������� ������������������������� ���������� ������������� ����
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1 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
2 ��������������������� �������������� �� ��������������������� ������� ������������ �� ������� ������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
3 ��������������������� ������������ �� �������������������������� ������� ���������� �� ������� ��������
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����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
4 ������ �� �� ��������� ������������������ ������� ���� ���������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
5 ���������� ��� ������ �� �� �������� ������� �� �������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
6 ��� ��� ������ �� �� ����������� �������� �� �������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
7 ��� ��� ������ �� �� �������� �������, ���� �� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
8 ��� ��� ������ �� �� ���� ����� ������� �� ������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
9 ��� ��� ������ �� �� ���� ����� ����, ���� �� ������������������ �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
10 ���������� ��� ������ �� �� ���������� ��������� ��������� ������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
11 ��� ��� ������ �� �� ���������� ������������ �������� ������� �� ��������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
12 ��� ��� ������ �� �� ������ ������ �� ��������� �� ������������������, ������������ ��������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
13 ��� ��� ������ �� �� �������� �������������������� ���������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
14 ��� ��� ������ �� �� ���� ���������� ������������ �������� ������� ���������������������� �������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
15 ��� ��� ������ �� �� ���������������� ��������� ������������ �� ������������������ �� ������������������������������������ �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
16 ��� ��� ������ �� �� �������������������� �������� ������� ����������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
17 ���������� ��� ������ �� �� ������������� ��� �� �� ���������������� ������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
18 ��� ��� ������ �� �� �������������� ��� �� �������������������������� ������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
19 ��� ��� ������ �� �� �������������� ������� ����������� �������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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22 �������������� ����, ���������� �� ��������������������� �������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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����������� �� ������������������� ������

1 �� ����� �������� �� �������������� ������������� ������� ������ ����������,����� ���������������� ������� ��� �������������������
2 ����� ����������� ���������������� ������� �� �������������
3 ����������, ������������� �� �� ����������� ����� ����������� ���� ����� �������������������� �� �� ��������������������� ����� ����������� ���� ����� ��������������������������� ��������������� ��� ��, “����� ��� ����� �������� �� ��� ����� �� ������� �����������”
4 ����� ��� ����� ���� ���������� ������������� ���������� �� ��������������������������?
5 ��� ������������������, ��� ��� �������������� ����� ������, ���������� ���� ������������ ������� ��� ����������� �������� ����
6 ��� ��� �������������� �������������������, ��� ��� ���� ������������������ ������������������� �� �������� ��� ������, ���������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����
7 ��� ���������� �������������, �� ������������� ������� ���� ������������� ��������������������� �����������, ��������� ������� ����� ����� ������� ����, ����������������� ����� ��� ������� ��, “��������������� ���� ���, ��������������� ���� ����� ��������,” ������� ��� ��� �����
8 ��� ��������������, ��� ���� ������������� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ����, ������ �� �� ����������� ������������� ������������������ �� ���� ������������������
9 ������ �� �� ���� ������������� ������� ��� �� ���������� ���� �� ����������������� �� ���� ����������������� ��� ����
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1 ��� ���������� �������������, ��� ���� ��������������������� ����� ��������������������������
��� ���� ����� ����������� ����� �� ���������� ������� ������� ���������������*
2 ���������� �� ����������������� ������� ���� ����� ����������� ���������� �� ����������� ���� ������������� ��� ���� ����������������� ��� ����������������������� ������� �� ��������������������������� ���� ��������������� ���, ����� ��� �� �������� ������������� ������� ����������� ������
3 �� ��� �������� ����� �������������� ������, ����� ��������� ��������� ���� ��� �����������������, ����������������������
4 ��� ���������� �������������, �������� ��������� ������ ���� ������������������������ �� ����� ������� ����������� �������������, ������ ������������������������� ��������� ������
5 ���������� ������������� �������������������������� ���� ������������ ��������������������, ������ ���� ��������� ������� ����� �� ���������� ���������������������� ������������
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7 ������������������ ��������� �������� �� ��� ��������� ����� ���� ���������������� ��������� ������� ������������ ��� ����� ����������� ��� �� ������������� ��� �������������������������� ������������ ������������ ��� �� �������������������������
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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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21 ��� ���������� �������������, ��� ������� ������� ���� ������ �� �� ������� ���������������� ��������?��� ������� ���������������� ���� ������ �� �� ������ ����� ����������� ��������?
22 ��� ������� ��������� ��� ������, ��� ������� ������ ��� ������������� ��� �����
23 ��� ��������������, ���������� ��� ��� ������� ���� ���������������������� ��� ��� ������� ��������� �����������������
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3 ����������� ���� �������� �� ������������� ������������ ����������� ������� �������� ������ ����� ��� ���������������
4 ��� ���������� �������������, ����������������, ��������������������������� ���������� ����������������������� ������� ��� ������������� ������������� ����
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1 ��� �������� ��������������, ������������� �� ���������� ������������� �����
2 ��� ������ ����������� ��������� �����������������������,��������������������� �� �����������������
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3 ������������� ��� ������� ��������� ��� ��� �� �������������� ������ ���� ������������� ��� �� ���������������������� �������� ������ �� ����������� �������� ��� ������������
4 ��� ������������ ������ ��������������������� ��������� ������� ��� ��� ��� �������������� ����
5 ��� �������������� ���������������� �� �������� ������� ��������������� ����������� ������ ����� �� ����� ����� ������� ��������������� �������� ��������� ������ ����� �� ����� ����� �� ������������ ������������
6 ��� ������� ���������� ��� ��� ��������������� ������� ����� �������� ������������� ������� ��������� �����
7 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ������� ������������� ����������� ������������� ���� ��� ���� ��������� ������, ��� ������� ���� �� ������ �� �� ���� ���������������������� ��������������
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11 ��� ���������� �������������, �� ��������������������������������������������� ������ ���� ������������� ��� ���������������������� ������������� ������������ ��� �� �������������������
12 ��� ����� �� �� ��������� �� ��������������� ��� ���� ���������������������������� ������������� ��� �������� ��� ������������������������ �������������, ������������������ ��������� ������ ������ ������ �� �� ��������������������� ��� ������������
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8 ������ ������� �������� ������������������������� ����� �������� ��������������������
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������������ ���� �� ������ �������������� ����, ��������� ������� �� ������ �� �������������� ��������� ������� ��������������� ��������� ����, �� �������� ��� ����������� �� �������� ���������� ����������������� ���, ��� �� ����� �������������� ��� ��������������������� ������������ ���������� ������� ���� �� �������������, ���������������� �������� ����������� ����� ���������������� ������� ��� ���������������������� ��� �� �������������� ������������� ���������� �������� ������� ��� ����������������������� ������� �� ��������������� ������� ��� ������� ������� ������� ������������� �� ��� ���� ���������� ���� �� ��� ����������� ��������� ������� ��������� �� ������� ��� ��� ��� ��� ���� �� ���������������� ����� ������������� �� ������ ������� ��� ���������������� �������� ������ ������ ������������������� ���� ��������������� �������� �� ���������� ������������ ��������� ������ ������������������ ������� ����������, �� �������� ������ �������� ������������� ��� �� ��� ������������ ��� ������������ ����������� �� ���������� �������������������� ������ �������� �� ������� ��������� ���������� ����������, ������ ��������������� ���� ���� ��������� ������������ ���������� ����������� ����� ����������� ���� ������ ����������� ��� ������ ������������ �������� ������� ��� ��������������� ����� ���������� ��� ��, “��� ������� ��� �� ����� ��� ���������� ���� ����������������� ���, �� �������������������� ���, ����� ��� ���������� ���� ������������, �� ����� �� ��������� �� ��������������� ��� ��� ����� �������������������������� ��� ����������������� ����������, ����� ��� ���������� ����������� �� ����������������� �������� ���������� ��� �� ������������� ��� ��� ��� ���������� ��� ������� ���� ����”������������ ������ �� ���������������� ���������������� �� ���������� (�)���������� ��������������� ������������ (�)���������� ��������� ����������� ��� ���������������� ������� �� ��������������������� ��� �� ������� ������� (�)���������� ����������� ���������������� ������� ������������� ���������������������� (�)
���������� ������ ���������� ������������� ����� ���

1 ����������, ���������� ������������� ������� ����������� ����� ����������
��� �� ��� ���� ��, 2 “��� ���������� �� ���������� ������������ ����, ������ ����������� ��� ����������� ��� ������ �� �� ������������ ����������� ������������ ������������� ���� ������� ������ ��� ���� ���� ������ ����������������,
����� �������������� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����� ���” 3 ������������������ ���� �� �������� ���������� �� ���������� ������������� ��� ������������� �������� ������ �� ������� ������� ���������� �� ������� �� ��������� �������� ���������� ������� ��� �� ��� �������� �������������� ������� �������� ��������� ����������� ��� �� ������� ������ ������� �� ���� ��������� �������������������������� ������ �� ���� ��� ������ ��������� �� ���������� ������������������� ������� �� �������� ����� �� ������������������� �� �������������� ��������� ����������� 4 ������������ ���������� ������������� ���� ��������� ��������������������� �� ���������������� ������, ��� �������������� �������� ��������� �����
���� ��� �� �������� ���� ����������� ���� 5 �������������� ��������������������� �������������� ������� ��������� ������� ��� ������ ��������� �� �������������� �������� ������� ������� ���� ������ ���������� ������� �������������������� ������ �������������� ���� ����������� ����������, ������ ������������ ��������������������� ������� �� ���������, ��� ������������ ���������� ��� �� �����
����������������� �� �������������� ������� ���� ������ ���������� 6 �������������������� ������������ �����������������, �� ����� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��,“����� ��� ������� ���� ��������� ��� ���������? ������� ���� ��� ���������������
1:1 1:1: ��� �������� ������ ��:��
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����� ���� ����� ���������� �� ��������������! ��������� �� �������� ���������� ����� ��� �� ���� ���������������� �������� ����� �� ������������������������� ��� ��������” 7 �������������� ������������������� �� �������������� ���������� ������� ��������� ��, “�� ������� ������������� ��� ������������������ ������������� ����, ������ ����� ���� ������� ������ ��� ����� ��� ������� ��������������!” ��� ������ ��� ������� ������������ ��� �� ���� ��� �� ���������� ��������
8 ������ �������� ������� ���� ��, “����������� ��� ��� �����, ������������ �������� ��� ����������������� ��� ���� ������������������ ������� ������������? ������������� ����� ����������? ����� �� ��� ������ ����? ����� �� �� ��������� ������?����� ��� �������� ������?” 9 ��� “��� ��� ��������� ���������,” ���������� ���������������� ������ �������� ��� “��� ������� ������� ���������� ������������� �� ��������� �������� �� ���������������� ���� ����������” 10 ���������� ��� �������������� ������ �� �� ��������� ��� ���������� �� ���������� �������������� ��������� ��������� ������ ����������� ��� ������ ��� ���� ��, “����� ����� ��������� ��
����������� ������� �����” 11 �������������� ������������� ���� �� ������ ��� ���, ������ �������� �� �������� ��� ������������������� �� �������������� ������� ������������ ��, “������ ��������� ������������ ���� ���������� ����������, ����� �������
����� ����� �������?” 12 ��� ���������� ������� ������ ��, “����� ��� �������������� �� ���������������� ������ ����, ������ ������������� ���� ���������� ������� ������� ��� �� �� ��������������� ��� ���������� ������������ �������������” 13 �������� ������������������� �� �������������� �����������, ������ ��������� ���� ��� ������ ������ ���� �������� ���� �������������� �� ��������������� ������� ������ ������ ������������������� ������� ������� ������������������, �������� ������������� ���� �� ����������� �� �������� ������������� ������
����� ���� ��� ������� ���� 14 ������ ����� ��������������� ������� ��, “������������� �������������, ����� ���� �������� ����� �� �� ����� �������������������� ������������� ������������� ��� ������� ��������� ���� ����� ���� ���� ������������������� ���������� �� ��� ��������� ����� ��� ���������� ���� ��� �������,����� ���� �������� ����� �� ����� ���� ������� ���� ����� ���� ���� ���������������,��� ���������� �������������, ������ �� ��������� ������ ����������� ���� ���, �����
���� ��������� ����� ���� �� ��� ������������� �����” 15 �� ��� ���� ���������������� ��������� ���������� ��� �� ����������� ���� �� ��������������������,
����������� ������������� ���� �� ������ ������� ������ ���� 16 �������������������� ��������, �� ������������� ������ ������������������� �� ��������������������� ��������� ����������� ��������� ��� ���������� �������������, ��� ���������������� ������������������� ��� ������������ �������, ��� ������ ������� �������
����� �� �� ���� ����� ��� ���������� ������������� ��������������� 17 �������������������� ������������� �������� ���������� ������� �� �� ���� ������������������������������� ����������� ���������� �� �� ��������� ������� �����������������
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1 �� ���������� �� �� ��������� ������� ������, �� ��������������� �������
�� ���������� �������������� 2 ��� �� ��� ��, “��� ���������� �������������, ����� �������� ��������� ��� �� ������������������ ������������ �� �������� ��������� ��� ������, ��� ����� �������� ����� �������������� ��� ����� ������ ������������ ��� ������������� ����� ���� ���� ��� �� �� ���������������� ��� ��� ���������������� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ��������������������� ����� ���� ����
3 ����� ����������� ��� �� ���������������� �������� ��� �� ������ ����������, ������������������� ������� ���� ��� �������������� ��� �� ����� �������� �������������� ����� �������� �������� ����������� ������� ���� 4 ������������ ��� ���������� ����� ���������� ������������ ��� ��� �� ����� ���� �������� ��� �������� ��
��� ���� ��������� �������� ��� �������� ����� ���������������� ������� ��� ����*
5 ����� ������ ��� ��� ��� ���������� �� ���������� ���� �������� ������� ����������� ����������� ���� 6 ��� ���������� �� ���� �� ��� ������ ������� ������� ��� ������ �������� �� ��� ��� �������� ��� �� ���������������� �� �� ����� ��� ��� �� ����� ���������� ��� ������� ��������� ��� ������������� ����������� �������� ��� ���
1:17 1:17: ����� ��:�� * 2:4 2:4 ����������������� �� ������� ����������� ��� ��, “��� ����������� ���������
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�������� ��������������, ����� ���������������� �������� ��� �� ����������� �������
������������� ���� ��� ����� ���� ������������� ��� ���� 7 �� ��� �������� ����������� ��� �������� ���� ����� �������� ��� ������ ����, ��� ���������� �������������,��� ����������� �������� ������ ���������� ��� �������������������� ��������� ����������� ���� �� ��������������������� ������� ������ ��� ����� ������� ����
8 ������ �� �� ������������������ ������������������ �� �� ���������������� ����������� �� ��� ���������� �� ���������� ������������� ��������������� �� ������������������ ���� 9 �������� ��� ��������, �� ������������������ ��� ����� ��� ����,��� ���� ������� ����������������� ���� ������� ���� ����� ���� ������� ��� ���������������� ��� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ������ �� ��������� ���� ����������� ��������������������� �������� ��� �� �� ������� �� ���������� ��������������� ��� �� ���� �����” 10 �������������� ���������� ������������� ������� �������������������� �� �� ������� ���� �������� ���������� �� ����������, ��� ��������� ������� �������� �����

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

1 ������� ���������� ������������� ������� ��� ���������� ��������� ��������
2 ��� �� ��� ���� ��, “��� ���������� ���� �� ���������� ������������ ����, ������ ����������� ��� ������� ����������� �� ����������������� �� ��� �������������� ��� ��� ����� ���� ������� ���” 3 �������������� ���������� ������ ����������������������� ����� ��� �� ��� �� ���������� ������������� ��� ���� �������� ������ ���� ������� ��� ���� ��� ������� �������� ������� �� �������� ����������������� ��� ��� ��� �������� ���� 4 ���������� ������ �������� ��� �� ����������� �� ��� ��� ��� ������� ��� �������� ��� �� ����� ����������������� ��� �����, “����� ������ ���������� ��� ��� �������������� ���� ������� ������������������ ��� ���������� ������� ����������� �� ��� �������������� �������� ��� ���”
5 ��� ���������� ������� ������� ���������� �������������� ������������������ ��������������� ��� ������ ��� ������� ��������� �� ������ ���� �������� ��������������������� ������ ��������� ����� ���������� �� ������ ������ ���� �������� �������� ���� ��� ��������� ������� ���� ������������� ��� ����� ������������������������������ ������ �������, ������ ������� ��� ����� �����������
������ ���������� 6 �� ������������� ������������ ������� ����������������� ���������� ����, ����������� �� ������� ��� �� ���������� �� ��� ������������ ������������� ��� �� ������������ ����� ��� ��������� �������, ��� �� ������ ��������������� ��� �� ����� �������� �� ������������ �� �� ��������� �� �� ����������� ��� ������ ������������� ������� �������� 7 ��� �� ���������� ����� ����� ������� ����������� ��� ��� �� ������ ���������� ������� ���������� ��� ����� ��, “���������� �� �� ������������� ������������ ������� ���������� ����� �������� ��������, ����������� �������� ��������, ����� �� ���� ��������, ������
��� �������� �� ��� ������� ���� �� ���� ��������������� ��� ������ 8 ������������ ���� ���� ������������� ����� ����������� �������, ��� ���� ������������ ����� ����� ���� ������������������� ������ �������� �� ����������� �������������� ������ ��������� ���� ���������������� ��������� ����������������� ��� �������������������� ������� ��� ����� ��������������� ��� ������� �� ��� ������������������ ������������������ ��� ������� ���� ��� ������ ��������� ���� ����������������� ����������� ����� ���� 9 ����� ��� ����� ������� ������ ��������� ������������������ �������� ����������������� �������� ��� ��� �� ������������ ��� ��� ���� ������ ���� ������������� �������� �� �������� ������������������ ����� ���� ��� �������� ����������������� ��� ��� ����” 10 ���������� �������������� ������������������ ���������� ������� ��� �� �������� �� ������ ������ ��������� ������� ������������ ������ ����� ����������������, �������������������� ������� ��������������������������� �������� ��������������� ��� ��� �� ���������� ������� ����� �� ������ ������������� �������� ��� ����, �� ����� ��� ��� ��� ����
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1 �������������� ���������� ������������ ������� ��� �� ������������� 2 ����� ��������������� ���������� ������������� ��� �� ��� ��, “��� ����������
3:4 3:4: ����� ��:��, ������ ��:��
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�������������, �� ��� �� ��� �� ����������� ���������� ����� ���� ����� ���� ���������� ���� ��� ��� ��� �����? ������� ������������� ������ ��� ������������������������� �������� ������ ��� �� ����� �� ���������� ����! ��� ������� ��� ������� ��� ��� ���������� �� �� ����������������� ���, ����������������� ��� ���,����� ��� ���������� �� �� ������������, ����� �� ��������� �� �� ��������� ��� �������� �������� ������������������ ��� ����������� ����������, ����� ��� ������������������� �� �� ����������������� ������������ �������� ��� ������������� ��� ���������� ��� ������� ���� ���� 3 ���������� ���, ��� ���������� �������������, ������������� ���� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ���������� �������� ��� �����������������” 4 ���������� ������������� ����������� ���� ��, “����� ������������ ����������
����� ������ ���� �����?” 5 �������������� ���������� ����������� �� ��������������� ������ ��� �� ��� ������� �� ������� ������������� ����������� ������� ����� �������� ������� ��� �������� ������� �� ���� ��������� ������� ��� ���������� �� �������� ������� ������� ������� 6 ���������� ������ ����������� ������������� ���� ���������� ��� ���������� ������������� ������ ���� ������� ��� ������� ����������� �� ��������������� ��� �� ���� ���������� ��� �������� ��������������� ������������� ���������� ����������������� ������� ������� �� ����������������������� 7 �������� ������ ����������� ���������� �������������� ��������������������� �� ������� �� ����������� ����������� ��� �� �������������� 8 ����� ������� ������� ����������, �������������� �������� ���������� ���� �� �������������� ��� �������� ������ ��� ���������� �������� ����������, �� ���� �������������� ����������� ���� ��� �� �������������� ������� ����� ���������� �� ������������ ��� �� ��� ��, “��� ��������� ��� ����������� ������ �� ��� �������������
��� ���� ���� ���,” �� ������� �������� 9 �������� �������������� ��� ���� ��,“����������� ����������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ���� ���� ��� �� ��������� ���� �����?” ��� ���������� ������� ��, “��� ������� ������������ �������, ���
������������ ���� ��� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ����” 10 ���������� ���������������� ��� ���� ��, “����������� �� �� ������� ���� ����������� ��� �� ����� ������� ������ ������������� ���� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ���������? �������������������, ����� ����� ��� ��� ���� ���������, ����� ������������� ����������� �������
���� ��������� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ��� ���������? 11 ��������������������� ��� ��� ���� ��� ��������� �������� ������ ������ �� �� ������� ������� ��� ������������ ����� ����� ��� ������� ���� �� ���� ����������� �� �������������� �� �������� ���� ������� ������������������� ��� �������� ��� �� ���� �������������������� ��� ������ ������� ����� ��������� ����������� ���� ��� �� ��� ������� �����?”
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Gospel Of Matthew

������������ ���� �� ����
��� �������������������� ����� ���������� ��� �� ����������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���������������������� ��� �� ���������� ������� ������������������������ ���� �������� �������� ��� ������ ������ �� �� �������������� ������ ���������� ������� ����������� ����� �� �������� �� ���������� ����������������������� ��������� ���� �������������������� ����������� �� ��� ��� ���������������� �� �������� ���� �������������� �� ������ ����������� ������� ����������������� �������������������� ����������� �������� ������ �������
��� �������������������� ����� ���������� ���� ��� ������ ��� ���� ���������� �������� �� ������������������� �����������, ������� �� �������������� �� �������� ���������� ����������� �� ������������� �������� �������������� �����������, ������� �� �������� ��� �� �������� �������� ������ ��������������������� ��� �� ���� ������ ������ ��� ���, ����������� ������, ����� ���������� ��� ��� ����������������� ������� �� ����������������� ����������������������� �� ����������� ���� ���������� �� ������������ ���� �������� ���������� �� ������������� ��� ������� �� ������������������ �����������, �������������������������� ������ �� �������� �������� �� ������� ������� ��� ������, ����� �������������� ��� �� ������������������ ����������� �� �� ����� �������������������������� ��������
��� �������������� �� ������������� �������� ��� �������� �� �� �� �� ������������������ ��� �� ������������ ������ �� ���������� �� ������������������������ ���������, ������� �� ����������� ��� ��� �� ���������� ������������������������ ��������� �������� �������� �� ���������������� ����������� �� ����������� ��� ��� ���������� ��� ���� �� ���������������� ����������� ��� ��� ���������� ������ ����� ���� �������� (�) ����������������� �� ������������ �������������������������� �����������, ������������������� ��������� ����� �������, ����������������� �������, �� ������ �� �� �������� ������� �� ��������������� �������

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

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

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 �������� �� ��������� �������� ������ ��������������� ������������� ���������,�� ������� ����� ���� ���� ���������� �� ��������� �� ���������
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2
�������������� ���� �������� ��������

1 �������� �������������� �� ��������������������, ���������� ������,�� ���������� ������������� ����������� �������� �������������� ��������
��������������* �� ���������� ������� ���� �� ������������������ ��� ��������������� ��, 2 “���������� �� �� �������� ��������� ������ ����� ������������� ������� ���������������� ��������� ������? ��������������� ����� �������� ������ ������������� ���������� �������� ��� ����� ���� �� ����� ���� ������������������ ����”

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

6 �������� ��� ��, ‘��� ���������������������, ���� �� �� ���� ���������� ����������������� �����������, ����� ��� ���� ���������� �� ������� ��������������������������� ��� ������� ������� ��������������� ������������� ��������� �� ������ �������������� ��� �� ���� ��������������������� ��� ��������������������������� ���� ������ �� ��������� ����’ ”
7 ���������� ���������� ������������ �������������� �� �� �� �� ���������� ��������������� ��� �� �������� ��������� ������ �� ���� ��������������� �� �������������� ������ ����������� �������� 8 �� ������� ������ �� �������������������� ����� ��� ������ ��, “����������� ��������� ������� ���������� ������������� ���������� ��� ���� ��� ������������������ �������� ��� ����, ��� ��� �������� �������� ���������� ������� ����� ��� ����”
9 �� ������ ����������� ��� ��� ��� ������� ��� �� ������� �������� �� ������������� ����������, ���� �� ������ �������� �� ���������� ����������� �������������� �������� ������� ���� ����������� ������� ���� ������ �� ���� ��� �� ��������� ����������� ��� ��� ������ �� ���������� ����� ��������� ����� 10 �� �������������� ��������������� ����������, �� ����������������� �������� 11 ��� ����������� �� ������� ��� ������������� �������������� ������� ������ ���������� ������������������ ������������������ ����� ������� �� �������� ���� �� ������������� ����� �� �� ���������� �� ������ �� �������������������� ����������� ��� �� ���� ��������� ���������� 12 ��� ���������� ������������������� �������������� ������������� �� ���������������� ������ �� ������ ���� ������� ��� ���� ���������� ������������ ������ ���������� ���� �� ������� ������ �� �������
������������ �� ���������

13 �� �������������� ����������� ����������� ����, ���������� ��������� ������������������ ��������������� ��� ���������� �� �� ���������������� ������ ��� �� ������� ��, “����������! ��� ����� ���������� �� ���������� ��� ���������������� ������ ��������� ����� ��� ��� ������ �� ����� ������� ��� ��������� ������� ���������������� ������ ���, ��������������� ���������� �������� ���� ����������� ���������������������� ���������� ��������������”
14 �� ��������� ��� �� ������� ����� �������������� �� ������ ��� ������� ����������� �� ��������������� ������� 15 �� ����� ������ ������ ���������� �������������������� ������ �������������� �� ������������������� �������� �������������� �������������� ������������� ��������� ��, “��� �������������� ������ ������������”
16 �� ���������� ���������� �� �������������� ������� ���������� ��� ��������������, �� ������������ ����������� ���� ��� �� ������������ ������������������� �� �������������� ����������� ������ �� ���� ����������� ��������� ���������� ����, �� �������������� ����� ���������� ���������� �������������������� ������� �� �� �� �� �������������������� ���������� �� ������������������� ������ ������ ����� 17 ���������������, ���������� ���������� ���

����� �� ����������� ������������ ���� �� ����� �������� 18 ����������� ��������������� ��,
* 2:1 2:1 ����������� ������� ���� ����������� �������� 2:6 2:6 ����� �:� 2:15 2:15 ��������� ��:�



����� 2:19 226 ����� 3:12

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

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

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

3
���������� ���������� �� �����������������
(������ �:�-�, ������ �:�-��, ������ �:��-��)

1 ����������������� ������� ����������, ������ �����������, �� ���� ����������������� �� ���������� ����������������� �������������, ��� ��� �� ���� �� ����������
����������� 2 ��� �� ��� ��, “���������������� ������� ������,* ���������������
������� ������������� ������������” 3 ��� ��� ��� ������ ������������� ������������� ��������� ���������� ��������������� ��,“������ ��������� ��������� �� ����������������� ������������� ��� �� �����, ‘������������� ������� ������� ���� �� �������� ������� ������������������������� �������� ������������ ������ ������ ����’ ”

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

7 �������� �� ���������� �������� ������������� �� ������������ ������������������������ �� �� ���� ��������� ����� ������ �� ����� ����������, ����� ������ ��, “����������! ���������� ��������� ������������������� ����� ��� ���� ���������� �� ���������� �� ������������ �� �� ���� ��������������� ����? 8 ��� ��� ���������������� ��������� ��� ��� �������������������� ��������� ������� ��� ������������������ ������� �� ��� ������������ ����������������� �������� 9 �������������� ���� ������� ��, ‘����� ����������������� �������������’ ������������� ��� ��� ���, ���������� ��������������
��������������� �� �������������� ����� ��� �� ��������� ����� 10 ���� ������� ������� �������������� ��� ��� ���� ������ ������ �������� ������� ���, ��� ��� ��������������� ���� ��� �� ������������� ���� �������� ����������� �� ������������������ ��� ����, ��� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ��� ��������� ����

11 “�� ��� ���������������� ������ ������������� ��� ����� ��� �� �������������� ������ ����������� �� �� ������������������� �������� ������� ��� �� ���������������� �� ���� ���� �� ������������ ���� �� ���� ����� ��� �� ������������������ �� ��� ���� ��� �������� ��� ���� ���������� ����, �� ������ ��� ����
12 �� ��������� �������� �� �� �����������, ��� �� ������������� ���������� �� ������ ��������� ���� ���� �� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ���������� ������� ��
2:18 2:18 ������������ ��:�� 2:23 2:23 ������ �:��, ������ �:��, ������ �:�� * 3:2 3:2 ���������� �����

���� ������� ��� 3:2 3:2 ����� �:��, ������ �:�� 3:3 3:3 ��������� ��:� 3:4 3:4 ��� �������� ������
�:� 3:7 3:7 ����� ��:��, ��:�� 3:9 3:9 ������ �:�� 3:10 3:10 ����� �:��



����� 3:13 227 ����� 4:13

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

13 ������� ������ �������� ���� ����� ����� ������ �� ����� �� ���������� ������������� ������ ���� �� ���� ������������� ��� �� ���� �� ��������� ����������� ��� 14 �������� ���������� ������� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��, “��� �������� ��������� ���� ������� �� ����� �� ������ ��� ����� ������� ����� ��� ����������� ����� �������?”
15 �������� ������� ���� ��, “������ ��� ������� ����� ��� ���� ���, �������������������� ������� ���������� ����� ������ ���������� �� ������������ ��������� ����������������,” �� ��� ��� ���������� ���������� ����� ��� �����
16 �� �������� ��������� ������ �� ����� ��� �� ������������ �� ��������������� ������� ������������� ��� �� �������� ���������� �� ���������� �������� ������������ ����� �������� ����� 17 ������� ������������ ������� �� ����������� ����� ��� ��, “������������� ��� ���������� �� ��� ������� ��� ������� ������ �� ���������� ������� ��� ����������”

4
������������� �������� ���������� �������� ��������
(������ �:��-��, ������ �:�-��)

1 ������ ������������� �������� ���� �������� �������� ��� ������������������ ������� ���� �� ����������������� �������������� 2 �������� ���������������������������� ���������������� ������� �� ������ ������������ 3 ������������������������� �������� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ������������������� ��������� ������, ������� ���� ����������� ��� ������������� ��� �� ������������”
4 �������� �������� ��� ���� ��, “���������� ����������, ‘���������������������������� ������� �� ������������� ���� ������� ������ ����������� ��������������� ����������, ������ ���������� ���������� ����������� ��� �� ��� ��������������’ ”
5 ������� ������������� �������� ����� �������� �� �������������� ����������� ����� ��������������� ���� �� ���������������� �� ������������ ��������� ������� 6 ����� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ���������, �����������!���������������, �������������� ��� ��,‘���������� ���� �������� �������������� ��� ����� �� �� ����������������������� ���� ��� ������ ����� �������� ���� �������� �� ���� �������� ����, ���������� ��������������� ����� ����’ ”
7 �������� ������� ���� ��, “�������������� ������ ��, ‘����� ���� ����������� ������������� ���������� ����’ ”
8 ������������� �������� ����� �������� ���� �� ���������� ������� ������ ��� ����������� ���� �� ��������� ����������� �� ������������ �� �� ���������������������� �� �������������������� �������� 9 ������������� �������� ��� �������� ��, “�������� �������������� ��� ���������, ������ ��������������� ��� ���� ��������� �� ���������”
10 ������� �������� ��� ���� ��, “������������� ���������! ��� ������������������������������ ��� ��, ‘����������� ������� ����� �������� ���������� ��������������� ������������� ���� ��,’ ” �� ��� ��������
11 ������������� �������� ����������� ���� ����������� ���, ������� ���������������� ������������ ��������� ��� �����
�������� ������ ����� �� ���������� �� �������������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

12 �� �������� ������� �� ��� ����������� ���������� �� ����������* ��� ����������,
�� ������������ �� �������������� 13 �� ����������� �� ������������� ��� ������������� ��� ���� ������������������ �� �� ������ �� ��������� ������������ ��������� ����
3:17 3:17 ���������������� ��:�, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� ��:��, ��:�, ������ �:��, ������ �:��
4:1 4:1 ������ �:��, �:�� 4:4 4:4 ������ �:� 4:6 4:6 ����������� ��:��-�� 4:7 4:7 ������ �:�� 4:10

4:10 ������ �:�� * 4:12 4:12 ������ ��� ����������� ��� �� ��� �� ����� 4:12 4:12: ����� ��:�, ������
�:��, ������ �:��-��
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�������� ������� ������ ������ ��� �� ������ �� ��������������� �� ��������������
14 ������� �� �������������� ��� ����������� ��������� �� ��������������� ��,

15 “��� ��������� �������� �� ��������� ������ ������� �� ������� ���,��������������� �� �������������, �� �� �� �� ���������������� �������, ��
��������� ��������� �������� �������, ������ ���� ����, 16 ������ �� �� �� ���������� �� ����������������� ������� ����, ��� ����������� ������������������������ ���� ������ �� �� �� �� ������������������� ������� ���, �������� ���������������� ��� ����”
17 ������������� ��������� �������� ������ ������������ ��� ��� ��,“���������������� ������� ������, ��������������� ������� �������������������������”
�������� ���������� ����������� �������� ��������
(������ �:��-��, ������ �:�-��)

18 �� �������� ������ ��������� ������������ ����������, �� �������� ���� ������ ��������� ��������� ��� ������� �� ���������� ��������� ��� �� ���� ����������������, �� ������ ������������ ������������ ������ ������������ �� ���† ��
������, ��������������� �� �������� ������� ���� ������������� �� ����� ����� 19 ����������� ��� ������ ��, “���� ���������� ��������� ��� ���� ����������� ��� ��� ������
��� ���� ����� ������ ��� ��� ������� ��� ��������� �����” 20 ����������� �������������� �� ��������‡ ��� �� ������������� ����������

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

23 �������� ���� ����� ��������� ������������ ��� �� ���� ����������� ����� ������������ ������� ������ ������� �� ������������ ��� ��� �� ����������������������� �������������������� ������������ ��� �� ���������� ��� ����� ����������� ������������� ��������� ������������ 24 �������� ������� ������������������� ���������� �������� ����� ������������� ��� ������ ������ �� ������ ����������������� ������������ �� ������� ��� ��� ������ ������ �� ��������������������� �������� �������, ������������� ��������� ���� �������, ��������� ��� �������, �� �� ������������� ��� ������� �� �� �� ��� �� ����������
�������� ��� ������ ���������� 25 ������ ���� �������������, �� ���� �������������������� ������� �� ��� �� �� ������������, �� ������������������, �� ����������,�� ������ ���� ��������� ��������� �������� ������� ������������������� ����� ���������������

5
����������� �� �������
(������ �:��-��)

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

3 “������ �� �� ��������������� ������� ���������� �� ����������� ���� �����������������, �� ������� ������������� ��������������� ������� ������������������������ ������ ������� ������� ������� ����
4 ������ �� ������������ ��� �����������, �� ������� ���������������������������� ���������� ���� ������� ������ ����
5 ������ �� �� ������������� ��� �� ��������� ���������� �����������, ��������� ������������� ��������������� �������� �������������� �� ���� ������������������� ����

4:13 4:13: ������ �:�� 4:15 4:15: ��������� �:�-� 4:16 4:16 ��������� �:�-� 4:17 4:17: ����� �:�
† 4:18 4:18 ������ ����������� �� ������� ���� “���������” ‡ 4:20 4:20 ����� 4:23 4:23: ����� �:��,
������ �:�� 5:4 5:4 ��������� ��:� 5:5 5:5 ����������� ��:��



����� 5:6 229 ����� 5:22

6 ������ �� �� ������� ��������� ������������������ �����������, �� �������������������, ��������������� �� ���� ����������� ������ ������������������ ���� ������� ����������� ����
7 ������ �� �� �������������������� ��� �����������, �� ������� ���������������������������� ���������� ���� �������� �������� ������ ����
8 ������ �� ���������� ���������������� �����������, �� ������� ���������������������������� �� ���� �������� ������������ ��� ������ �� ���������� ����
9 ������ �� �� ������������������� ����� �����������, �� ������� ���������������������������� ���������� ���� �� ������ �� ����� ������� ����
10 ������ �� ��� ��������������������� ���� �� ������������������������������� �����������, �� ������� ������������� ��������������� �� ������������������������ ������� ������ ������� ������� ������� ����

11 “�� ��� �������������� ���, ��� ��������������������� ���, �������������������� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� �� ��������������������������, ��� ������� ������������� 12 ����������������� �������, ���������������������� ���, ��� �������������������� �� ������� ���� ������ ����������� ��������������� ��� ������� ����������� ��� ��������������������� ������� �����������������”
������ �� ��������
(������ �:��, ������ ��:��-��)

13 “��� ������� ��� ������� �������� ������ ����� �������� ������ ��� �������������� ������ �������� �������� ��������� ������� ��� �������? ��� ������������������ ��� ���� ������� ���� ��� �� ������������ ��� ��� ���������� ������������ ���� ����
14 “��� ������� ��� ������� �������� ���������� �������� ���� ���� ������� ����������� ��� ����� ������������� ��� ���� 15 ��� �������� ���� ������� ��� ��� ������������� �� �������� �� �� ���������� ���� ��� �������� ��� �� ��������������� ��� �� ������ �������� �������������� 16 ����������, ������ ��� ���� ����������� ��������� ����������� ������������� ���������� �������������� ��������� ����� ��� ������������������������ �� ��� ������ ��������� ���������� �����”
�������� ����� ��� �� ����������������� �����������

17 “����������� ���� ������� ��� �� ��� ������������� ���������� ������������������� �� ��� �� ����������� ������� ����������� �������� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ������������������ ��������� ������� ������� ��� ���� ������������������ ��������������� ����������� ��������� 18 ��� ��������� ���, ������� �� ���������������������� ���������, �������� �� �� ���������� �������� ��������, ������������������ �� �� ������� �������� ������������, ������� ��� �� ���� ����������� ���
���� ������ ������� ������� ���������� ���� �� ���� ����� ���������� 19 ��������������������, �� �� ���������������������� ���������������� �� �� ���������� ������� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���������������������� ����������� ������� ����������� ������� ����������������� �������, ���������� ���� ���� ��� ��� ������ �� ��������� ��� ��������� ���� �������� ������������ ��������, �� �� ������������� ���������������������� ��� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� ���������� ������� ����������,�� ������� ����������������� ����, ���������� ���� ���� ��� �� ������ �� ���������
��� ��������� ���� 20 ���������� ��� ��������� ���, ��� ��������������������� ������������� ����������������� ������ ����������� �� ������������� ����������� �������������, ��� �������� ���� �� ������� ����������������� ������� ����”

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

���� ����’ 22 �������� ��� ��� ��� ��, ������ ��������������� �� �� �������������� ��������� �����������, ��� ������� ������� ���� ������� ������ ����������������� �� ��� ��������������� �� ��������� �����������, ��� ������� ����� ����������� �� ��������� �� ����������������������� ������� ����������� �������� ������
5:6 5:6: ��������� ��:�-� 5:8 5:8 ����������� ��:�-� 5:10 5:10 ���������� �������� ������ �:�� 5:11

5:11 ���������� �������� ������ �:�� 5:12 5:12 ������������ �������� ������ ��:��, ��������������� �������
�:�� 5:13 5:13 ������ �:��, ������ ��:��-�� 5:14 5:14 ������ �:��, �:� 5:15 5:15 ������ �:��, ������ �:��,
��:�� 5:16 5:16: ���������� �������� ������ �:�� 5:18 5:18: ������ ��:�� 5:21 5:21 ��������������
��:��, ������ �:��



����� 5:23 230 ����� 5:38

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

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

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

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

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

34 �������� ��� ��� ���, �� ��� ������� ��������� ����������, ������� ���� ���������������� ������� ��������, ������� ���� ������� ��������� ������� ��� ����������
������� ����������� 35 �������� ��������, ������� ���� ������� ����, ����������������������� ��� ���������� �������� �������� ������������������ �������� ������� ����������� ��������, ��������������� ������������������ ��� ������� ����������� ������
���������� 36 ������� �������� ���� ����� �������� ������������, ���������������
��������� ��������� �������� ����� ������������������� �������� 37 ����� �����������������, �������� ‘�����’ �������, ����������� ‘��������’ �������, ������������������������ ����������� ��� �� ���� �� ������������� �������� �� �� �����”

��������������������
(������ �:��-��)

38 “��� ������� ����������� ��� ��� ��, ‘��� ������ ��������������� ���������������� ����������� ����, ��� ���� ������������������ ����������� ������� ����� ������������ ������� ������������ ����, ��� ���� ���������������������
5:27 5:27 �������������� ��:��, ������ �:�� 5:29 5:29 ����� ��:�, ������ �:�� 5:30 5:30 ����� ��:�,

������ �:�� 5:31 5:31 ������ ��:�-�, ����� ��:�, ������ ��:� 5:32 5:32 ����� ��:�, ������ ��:��-��, ������
��:��, ���������� �������� ������ �:��-�� 5:33 5:33 �������������� ��:�� 5:33 5:33 ������������� ��:�,
������ ��:�� 5:34 5:34 ����������� �:�� 5:34 5:34 ��������� ��:�, ����� ��:�� 5:35 5:35 ���������
��:� 5:35 5:35 ����������� ��:�



����� 5:39 231 ����� 6:7

������������’ 39 �������� ��� ��� ���, ��������������� ��������� ���� ������������������������� ������������� ��������� ��� �� ����� ��� ��������� �������� ���������� ����� ��� ��� �� ���� ������������� 40 ������ ��������������� ��� ��� ��� ����� �������� ����, ��� �� ��� ������� ��� �� ���� ������ �� ������������� ����������
��������� ������� ��� �� ��� ������������� ����� 41 ������ �� �� ������������� ��� ���
�� ��������� ��� ��������� �������������, ����� ��� ��� �����������* ����� 42 �������� �� ���� ��� �������������������, ������� ���� ������ �� �� ��������������� �������,��������������� ��� ��� ����”

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

43 “��� ������� ����������� ��� ��� ��, ‘������� ���������������� ��� �������������
������ �� �� �������† ����� �����’ 44 �������� ��� ��� ���, ������� ������ �� ��������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������ �� �� ������������������������ ���� �������� 45 ��� ��� ������� ��� ������� ��������� ��� ������ �������������� �� ������� ��������� �� �������������� ���������� ���, ���������������,������������ ������������� ������� ��������, ������ ��� ������� ��������, ���������������������� ������� ����������� ����� ��������� ������� ��������, ������ ������
������� ��������, ���������� ������������� �������� ��� �� ������� ����� 46 ��� ���������� ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ���� ��������� ���������� ������� �������������������� ���� ��� ��������� ������� ��������� ��������������������������� ��� �� ��������� ��������� 47 ��� ��� ������������� ������� �����������������������, �� ��������������� ��� �������? ������ �� �� ������������� ������������������ ��� �������� ��� ��� ��� ���������� ��� �� ������������� ���������?
48 ���������������, ��� ������� �� ������� ������������� �� ����������� ����,����������� �������� �� ��� ���� ����”

6
������� ����� ������ ����������������

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

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

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

5 “��� �� ��� ����������� ����������, ����� ���� ��� ������ ������������������������ ������� ��������� ��������, ���������������, ������ ��� ���� �������� ����������, ������ ������� ��������� ����������� ������� �� ��������� ������������ �������������� �� ������� ����������� �� ���������������� �������� ��� ��������� ���,
������ ������� ����� ������������ �������������������� ����������� 6 ���������������, �� ��� ����������� ����������, �������� �� ���������� ��� ����� ������������������ ��������������� ��������� �� �� ���� ������������ ��������� ��������� �� ������� ������� �� �� �������� ���� ������� ������� �������������, �� ���� ���� ���
�������������������� ���� 7 ��� ����������� ����������, ����������� ���� ��� �������� �� ������� �������� ���������� ��� ����������� ����������� ���� ��������� ������
5:38 5:38 �������������� ��:��, �������������� ��:��, ������ ��:�� * 5:41 5:41 ������ ��� �� ����������

�� ������ ��� † 5:43 5:43 ���������� ����� ��������, ����� ��� �������� 5:43 5:43 �������������� ��:��
5:48 5:48: �������������� ��:�, ������ ��:�� 6:1 6:1: ����� ��:� 6:5 6:5 ������ ��:��-��



����� 6:8 232 ����� 6:23

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

10 ����� ���� ���� ������� ������� ������������������� �� �������� ���� ���� �������� �������������������� ����� ����������� �� �����������, ��������� ������������ �� ������������ ����
11 ������� ����� ������������� �� ����� ������� ��� ����������� ����������������� ����
12 ��� ����� ��������� ������� ������ �� �� �������� ����� ������� ��������������, ��������� �������� ��� ����� ������������������ �� ����� ����������� ������������������ ����
13 ������������ ���� ����� �� ��������������� ����������� �������� ���������������� ���������������� ��� ����� �� ������������� �������� �� ������������������� ���� (��������������� ��������� ��������, �����������������������������, ����������������� ������������ �������� ���������� ����������

������������� ������������ ���� �������)’*
14 “��������������� ��� ��� ��������� ������ �� �� �������� ������� ����������������� ���������, ������� �� �� ������� ������������� ���� �������������� ���

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

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

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

19 “�������������������� �� �������� ��������, ����� ���������� ���� �� ���������������, ��������������� ����� ����������� ������� ������� ������� ��� ����, ��
�������������� ��������, ������������������ ��������� ������� ���� ����� 20 ������������������ ������� ��� �������������������� �� ������� �� ������� ������� ��� �������, �� �������������� �����������, ������������������ ��������� ������� ���������
����� 21 ���������������, ��� �������������������� �������� ����������, ��� ������������������ �������”

�������� ���������
(������ ��:��-��)

22 “������������� ����������� ������� ������� ������� �� �������� ���������, ���������������� ��� ��������� ������, ��� �������� �������������� ���� ����������
�������� ���� 23 �������� ��� ������������� ��� ��������� ����������, ������� ����������� ��������� ���� �������� �� �� ��� ���� �����������, �� ��� ����� ������, ������������ ��� ��� �������� �������� ������� ����”

���������� �� ��������
(������ ��:��)

* 6:13 6:13 ����� ���� �������� ���������������, �� ������������ ���������� �� ����������� ���������� ��������
6:14 6:14: ������ ��:��-�� 6:19 6:19: ����������� �:�-�



����� 6:24 233 ����� 7:5

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

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

28 “��� ��������������� �� ��� ����������������� ������ ���������?���������������� �� ��������� ����������� �� �������������� ������� �����������,�������� ������� �������� ������ �������� �������� ������� ���, �� ����
�������� ������ ���� 29 �������� ��� ��� ����, ������������� �� �� �� ��� �� ���������������������� ������ ���� ��� �����������������, �� ��������� �� ������
������������� �� �������� ���������� �������� �� �� ������� ���� 30 ������ ���� ��������� ��������� �������� ������������� �� ����������� ��� ���������,��������� ��� ��� ���� �������� ��������� ���� ��� �� ��� ���� ������������ ������������� ��������������� ���� ���������, ������� �����������, ���������� ����
��������������� ��������� ������ ��� ��� ���� 31 ���������������, ����������������������� �������� ���� ‘����� �������� ��� ��� ������?’ ‘����� �������� �� ���������?’ �������� ‘����� �������� ������� ��� ������?’ ��� ������� ���������������� 32 ��������������� ������ �� �� ������� �������� ���������� ��������������, �� ������������� ����� ������� ������� ����� �������� ������� �� �������
����������������� �� ������� ������������ ��� �������� ����������� ���� 33 ������������ ������� ���������� ������������� �� �� ������������������ �����������, ��������� ������� ��� ��� ���������������, ���������� ���� ���� ������������ ���
���� 34 ���������������, ��������� ���������� ��������� ���� ������� �������� ���,���������������, ��������� ����������, �� ������������������� ������ ��������������� ������� �� ������� �� ������������������� ���� �� ����������������� ���������������”

7
�������������������� ���, �������������������� ���������������� ���
(������ �:��-��, �:��-��)

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

3 “���������� ������ �� ��� �������� ��������������������� ��������� ������������������� ���� ��� ��� ��������, �������� ��������� �������� �� ��� ��
��� ����������������� ��� ���, ��� �������� ������� �������� ��� ���������? 4 ����������� �� ��� �� ��� ����������������� ����������, ��� ���������� ��� ����������������� ��, ‘��� ������ �������� ��� ����� ���������� ���� ����� �����������������
����,’ ����������, �� ������� ���� �����? 5 ������ ������������������ ���������� ������������ ������ ��������� �� �� ��� ����������������� ����, ������ ������������������� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ���������� �� �� ��� �������� ������������������� �������� �����
6:29 6:29: ��� �������� ������ ��:�-�, ������������ �������� ������ �:�-� 7:2 7:2 ������ �:��



����� 7:6 234 ����� 7:23

6 “������������ ���� ���� ���� �� ����������� ��������, ������� ��� �������������������� ������� �� ���������� ���������� ���� ��������, ��� ��� ������� ������ ���������� �� ���� �������������� ����� ���, ���������� �� ���� ���� ������������ ����”
���� �������, ����� �������, ���� �������
(������ ��:�-��)

7 “���� ���� �������, ��� ���� ������� ���! �������� ���� �������, ��� ������������ ���� �������� ������� ����������, ���������� ���� ����� ������� ��� ����
8 ��������������� ������ ������ �� �� ��������� �����������, �� ���� ������� ���,��� ������ ������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� �������� ���, ��� ������������ �� �� ���� ������ �����������, ���������� ���� ����� ��� ���� ����

9 “�� ������������ ������ ��� ������� ��� ������� ������ ��� ������� �������� ���� ������� �� ������ ��������������� �����? 10 �������� ������ ��� ��������������� ������ ��� ������� ������ �� ����������� �� ������ ��������������� �����?
11 ��� ��� ������ �� �� ������������� ������� ���� ��������� ��� ������� ���������������������� ������� �� ������� ����� ������� ��� ���������, ���������������������� ������� �� ������� �����������������, �� ���� ���� ��������� ���������
��� ��� �������� ������� �� ������ �� �� �������� ���� ����������� ���� 12 �������� ��� ��� ��� ������� ��������� ��� �� ������� ���� ���� ������������������������ ���������� �� ����������������� �� ����������� ������� �� ��������������������������, �� ������� ��� ���������� ������� �������� ����”

������������
(������ ��:��)

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

�������� �� ������
(������ �:��-��)

15 “�������� ������� ������� �� ����������� ������ ������ ��� ���������������������� ���� �� ��������� ������ ������ ��� ����� �� �� ������������� ������������� ������ �������������� ������� �� ��������������� �������� �������� �������� 16 �� ������ ����� ������������� �������������, ��� ������� ���� �� ��������� ����������� ���������� ������ ������� ����� ������ �� �� �������� ��������
����������* �� ���������������, ������������ �� �������� �������� ���������� ��
��������������� ������� �� �� ���� �����? 17 ����������, ���� �� ����� ����, �� ������������ �� ������ �������� �������� �� �������� ����, �� ���� ������������ ��������
�� �������� ����� 18 �������� �� ����� ����, ���������� ���� �������� �� �� ������������ ������� �������� �� �� �������� ����, �� ������� ���� �������� �� ���������
19 ������ �������� �� �� �������� �������� �����������, ��� ���� ������������� ����
��� ��� ��� ���� ������������ ����� ���� �� ������� ���� 20 ��������������� ��� ����������� ���� ����������� ������ ������ ��������������� �� �� ������������������������������� �����”

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

21 “������ ������ �� �� �� ��� ��, ‘��������� ��������’ ����, �� ����� ���������� ������� ����������������� ������ ��������� ������� �� �������� ������� �������� �� ����������������� ������� �� ������� ��������� ���������� ����������� �����
22 ����� �������� ������� ��� �����������, ������ ���� ���� ������������ ��������������� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��, ‘��������� ��������, ����� ��������������� ��� ��� ���������� �������� ������ ��� ����� ���� �� ����������, ������������ ������������ ������������� ������� �� ����������, ������� ����� ���������
������������������ ������� �� ���������� ���� �� ����� ���, ����������’ 23 ������
7:12 7:12: ������ �:�� * 7:16 7:16 ������ ����������� �� �� �������� 7:19 7:19 ����� �:��, ������ �:�
7:20 7:20 ����� ��:��



����� 7:24 235 ����� 8:9

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

24 “���������� ������ ��������������� �� �� ������� ������������� ��� �� ���������������� ��� ��� ��� ���� ����������, �� ������ �� ������ ������� ���������
����� ����� �� �������� ���� ���� 25 ����������������� ����������������, ��������������������� �������� ������� ��������� �� ���������, ��������������� ��� ���������
��� �� ��������� 26 �������� ������ ��������������� �� �� ������� ���������������� �� ��� ������ ���������� ����� ��� ��� ������� ��� �������, ������� ����������������������������� �������� ��� ��������� ����������� ����� �� ��������������� ���� 27 ����������������� ����������������, ���������� ������� �������� ���������� �� ������������� ��������������� �����”

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

29 ���������������, �� ����������� ����������� ����������� ����������������� ����������������� ����� ���� ���� �� ����� �������� ������ �� �� �� �� �� ������������������������� ����� ���� ����
8

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

1 �� �� �� �� ������������ ��� �� ����������� ����������, ������ �������
������������������� ���������� ��������� ������ 2 ������ ����������������� ��
������* ��������� ���� ������������ �� ������������ ��� �� ��� ���� ��, “��������,����� ��� ���������� ����������† ��� ��� ������������� ����������, ����� ������������”

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

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

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

7 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� �������������� ����”
8 ��������� �������� ���������� ������������� ������� ��, “��������, ������������������ �� ���������� �������� �� ���� �� ��� ���� ����������� ������������������� ������� ���������� ����������� ������������ 9 ��������������� ��� ���������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ���� ������ ������ �� ������������� ��� ������� ������ ���������� ��������� �� �� �� �� �������� ����������� ������ ������ ��������� ������ ������������ ��� ��� ��� ��������� �����������������, ‘�������,’ ���������� �� ������� ����, ��� ��� ��� ���� �� ������������������, ‘��������,’ ���������� �� ���� ���� ����� ������� ��� ��� ��� ������� ��,‘�������������,’ ���������� �� ���� ����� �����”

7:23 7:23: ����������� �:� 7:28 7:28: ������ �:��, ������ �:�� * 8:2 8:2 ����������������� �� ����������,
����������� ��� ��� �� �� ���������� † 8:2 8:2 ���������� ��� �� ���������� ��� ��������������� ����������
��� ������ �� �� ��������� ��������� �����������, ��� ���� ������� �������� ����� �� ������ ��������� ���������
(����������) ������� ����������, �� ������������� ������� ��� ��� ����� ���, �� ������������������ ����������
��� ����� ���� 8:4 8:4 �������������� ��:�-��



����� 8:10 236 ����� 8:27

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

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

14 �� �������� �������� �������� �� �������������� ��������� ����������, ���������� �������������� �� ��������������� �������������� ��� �� ����������� ������ ������������� ����� 15 �� ���� ����������� ��� �� �������� ������������ ��������� ������ ������������������� ��� ���������
16 �� ��������������� ����������, ��� �������� ����� ������ �� ���������������������� ���� ������� �� �������� �� ��� �� ������� ���� ����� ��������������� ��� ������������� ����������� ������ ������� �� ���������� ��� ��������������� ������������� ������������ 17 ����� ��������������� �� ������������������������������ ��������� �� ��������������� ��,“�� ����������� ����� ����������������� ��������”
������ �� �� ����� �������� �������� ������� ������� �����������
(������ �:��-��)

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

20 �������� �������� ��� ���� ��, “�������� ������� �� �� ������, ����������� ���� �������, ��������� ����������������� �������������, �� ���������� �������������������� �� ������”
21 �� ���������� �� ���������������� ��� ���� ��, “��������, ������� ��� ����������� ��� ���� ���� ������ ���� ������� ������� ����”
22 �������� �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ��� �������� ����������,������ �� �� ������ ���������� ����� ��� ������� ������� ������� ����������������������� ���������� ����������� ����������� �������� �� �����������”
�� ���������� ����������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

23 ������������ �������� �������� ����� �� �������������� ��� �� ����������������� ���������� ����� ���� ��� ������ ������������ 24 �� ������ ������� ������� ������������ ����������, ���������� ������� ���� ����� ����� �������� ����� ���������� ����� �� ��������������� ������������ �������� �������� ��������������������� 25 ��� �� ���������� ������� ��� ��������������� ���� ��� �� ��� ���� ��,“��������, ������������� �����, ����� �������� ����������� ���������”
26 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “������ �������������� ����, ��������������� ������� ������� ���������?” �� ������� ��� �� ������ ����������������������� �� ��������� ������������ ��� ���������� ������ ������������
27 �� ���������� ������� ��������������� ��������� ��� �� ��� ������� ������, “������ ������������� ��� ������ ��� �����������? ���������� ������� �������������� ���������� �� ��������� ������ ��� �����������”
�������� ������������ ������������� �� ���������� �������� ������
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

8:11 8:11: ������ ��:�� 8:12 8:12: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 8:17 8:17 ��������� ��:�



����� 8:28 237 ����� 9:13

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

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

32 �������� ������� ������ ��, “�������������� �������!” ��� ������ ������� ������������ ������� �� ��� ������������ ������, ��� ��� ������� ����� ������������������������� ������ ��������� ��� ������ ��������� ���������� �� �����������������
33 �������������� ����������� ��������� �� �������� ��� �� ��������� ����������� ������ �� ������ �������������� ������ ����������� �� ���������������� �� ���������������������� ������ ����� 34 ������ ������������ ����������� ����� ��� ���������������� �� ������ �������� �������� �������� ������, �� ������������ ���� �� �� ����������� ���������� �� ������ �������� �������

9
�������� �������� ���������� ���������� ������������� ���������
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

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

������������ ������� �� ��� ������������ ���������? 5 ‘��� ��������� ������������� ���’ ������ ����������� �����? ������������ ‘������� ��� �������’ ����������������� �����? 6 �������� ����������������� ��������� ��� �������, ������ ������� ������� ������� �� �� �������� ��������, ��� �� �� ���������������� �� ��������������� ��� ���������������� ��������������, ��� ���� ��������� ��� ���,” �� �����������������, �� ��� ���������� ������������� ������������� ��, “������ ����������
����� �������������� ������� �������� �� ����� ��������” 7 ������ ����������������������� �� ������ 8 ���������� ����������� ������ �� ���������������� ��������������������, �� ������ �������� �������� ���������������� ������� ������, ��������������� ����������� ������� ���������� ��� ����������� ������� �����������

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

9 �� �������� �������� ����������� ������������, �� �������� ������ ���������������� �� ��������� �������� ����� ���������� �� �������� ��������� ���������������� �������� ��� ���� ��, “����, ���������� �������� ��� ���������� ��������������” ��� ��������� ��������� ��� ���������� ����������
10 �� �������� �������� ������ ������� �� ��������� ��� ����������,������������������� ������� �� �������������� ������� ���� ������������������������������� �� �������� �� �� ���������� �������� 11 �� ������������� ������� ��������������� ������, �� �������� �� ���������� ������� ��, “��� ���� ��� �� ��� �������������������� �� ������������������� �� ������������������� ����������� ���������?”
12 �������� �������� ����������� �� �� ������� ������ ��, “������ �� ��������������� �����������, �� ��� �� ����������������� ���� ������ �� �����������

����������� ������ �� ��� ���� ����������������� ����� 13 �������� ������������
9:10 9:10: ������ ��:�-�



����� 9:14 238 ����� 9:27

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

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

17 ��� ��������� ������������� �� ������������������� ���� �� �� ���������� ���� ������ ��������� ������� ������, ��������� ���� �������� ��� ��������� ���� ���������������� ������� ��������� ���� �������� ����� ���� ���������� ��� ��������� ������������� ������ �������� �� ��������� ���������� ����� ��� ������������ ��������������� ��������, ��������� ��������, �� ���� ��� ����”
����������� �� �� ����� ��������� �� ���������� �� �� ������� �������� ������������������� ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

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

27 �� �������� �������� ����������� ������ ������ ������, ������ ������������������ ����� ����� ����� ��������� ��, “��� ���������� ���������, �������� ��������������� ����� ����”
9:13 9:13 ����� ��:� 9:13 9:13 ��������� �:�
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28 �� �������� �������� �� ��� ����������� ����������, ������ ���������������������� ����� ���� ��� �������� �������� �������� ������ ��, “��� �������� ������� �������� ���� ��� ������� �����?”������ ������� ��, “���, ����� �������, ���������”
29 ��� �������� ������� ������ ������������� ��� �� ��� ��, “�� ��� �������

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

32 �� ������ ���������� ������������ ������� ��������, ��� ��������� ���������� ��
������ ��������� ���� ��� �� ��� ��������� �� �������� �������� ����� 33 �� ���������������� ������������ ������� ������ ����������, ��������� ������������� ����������� ��������� ��������� ��� ������ �������� ������� ��������������� �������� “������������ ����� ������� �� ��������������� ����������� �������� ����� ������� ���,”�� ��� ������� ��������

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

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

10
��������������� ������������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

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

�� ������ ����������, 3 ������� ������������� �� �����������������, �������� ��������������������� ���������, ������� ������������ ��������� ���������������
������� ���������, 4 ������� ����������, ��� ��� ��� �� ���� �� �������*���������������� ������� ���������, ������� ���������� ������������ �� ���������������� �������� ��������������

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

5 �� �������� �������� ������� �� ���������� ������������ ���� ����������, ������������ ������ ��� ��, “��� ���� �� ��������� ������ ������� ����������� ����������, ������� �������� ���� �� ������������ ��������������� ���� ������������ ����
6 ���������� �� ����� �������� ��������������� ������� �� ������� ����� ������������������ �� �� �������� ���� 7 �� ��� ��� ������, ������������ ��� ��� ��, ‘�������
������������� �����������,’ ������� ���� 8 ���������� ������ �� ����������� �������,
9:34 9:34: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 9:35 9:35: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:��
9:36 9:36: ������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ ��:��, ���������������

��:�, ������ �:�� 9:37 9:37: ������ ��:� * 10:4 10:4 ������� ��� ������������� �������, ��� �������������
����������� �� ������� �� ������� �� ������� �� �������������� ���� �� ������� �� ����������� �� ��������������



����� 10:9 240 ����� 10:24

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

11 “�� ��� ����������� �� ����������� ����������, �������� ��� ������ �� ������������������ ���� ��������������� ��� ��������� �� ����� ����� ��� ���������������� ��� ������ ������ ��� ����������� ������� ���� ���� 12 �� ��� ����� ��������� ����������� ����������, ���� ���������� �� �� ���� ���������� ������� �������
���� 13 ������� ������� ��� �� ������� ������� ������������ ��������� ������������� ������������������� �� ������������ �� ������ ��������� ����� ��� ������������������� ��� ��� ��������� ������������� �������� ��� ������������������� �������� 14 ������ ��������������� ��� ������ ��� ���, �� ��� ������ ������ ��� ���������,�� ��� ����������� ��� �� ��� ����������� ������, ������������ ���� �����������
����������, ������������ �������� �� ��� ������������ ������������† 15 ��� ������������, ����� ���������� ������� ����������������� ��� ����������, ��� ���� �������������������� ��� ������ ��������������� �� ������������� �� ���������������‡ ������������ ������� ������ ���� �������� ����������� �������

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

16 “��� ������� ��� ����� ��� �������� ����� �� �������� ������� �������������������� ������� ����� ������� ��� ���������������, ��� �������� ���������
����� ������� ��� �������� ���� ���� 17 �������� ������� �������, ������������������ ���� ���� ������� ��� �� ������������ �������� ������� ��������� ���������������� ���� ��������� ��� ��� �� ������������������ ��� �� ��������������� ������������� ���� 18 �� ��������������� ��� ��� ���� �������������������� ���� ��� ��������������� �� �� ����� �������� ������� �� ���������� �� �� ���� ��� ���������������� ������ ������ �� ������������� ���� ��� ���� �������� ������ �������� ������ ����������� �� ��������� ������ ������� ���� 19 �������� �� ������ ���� �������������, ����������������� ������� ���� �� ��� ���� ������� ������� ��� ������������ ���� ������� ����������� ��������� ������� �������� �������, ���������� ���� ����
��� ��� �� ��� ��� ������� ����������� ���� 20 ��� ����������� ��� ��� ������������������� ������, �� ������� ��������� ���������� �� ���������� ������� ��� �� ���������� �����

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

24 “�������������� ������������ ������� �� ������ ������� ����������������������� �������������, ����������� �� ���������� ������� ����
10:10 10:10: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:�� † 10:14 10:14 ������������

�������� ���������� ���, �������� �� ���������� ������� ��������� �� �� ��� ��� ������ ��� ���� 10:14 10:14:
��������������� ������� ��:�� ‡ 10:15 10:15 �� �������� �� �������������� ������������� ��� �� ������������
������, ������ �� �� �������� ��������� ������ �����������, �� ����� �������������������� ������� �������������
���������� ������������� ����� �������� ���������� 10:15 10:15 ���������������� ��:��-��, ����� ��:��,
������ ��:�-�� 10:16 10:16: ������ ��:� 10:17 10:17: ������ ��:�-��, ������ ��:��-��, ��:��-�� 10:21
10:21 ������ ��:��, ������ ��:�� 10:22 10:22 ������ ��:�� 10:22 10:22 ����� ��:�-��, ������ ��:��
10:23 10:23 ����� ��:��, ������ ��:�� 10:24 10:24 ������ �:�� 10:24 10:24 ������ ��:��, ��:��



����� 10:25 241 ����� 10:41

25 ���������� ��������� ��� ���� �� ������ ����, ��� ������������������� ������������ ���� �� ���������� ���� ������ �������� ��� ����� ��� ����������� ��������� ��������� ��� �� ��� �� ������������� �� ������������ �� ������� �� ��������������� ������������� ��� �� �� ����� ���� ������������� ����������� �� ���� ���������������������� ��� ��� �������� ����
���������� ������� ���������� ���, ��������� ���� ������� ����������������������� �������� ����
(������ ��:�-�)

26 “��������������� ��������� ���� ���������� ��������� ������ ����������������� �����������, ���������� ���� ��������� ���������� ��� ���, ��� ����������������������������� �����������, ���������� ���� ������������������� ��� ����
27 ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ����������������� �����������, ���������� ������� ������������ ���� ���� ��� �� ��� ����������� ����������� �����������, ���� �����
������� �� ��������������� ���� ���� 28 ������ �� �� ���������� ���� ��� ����������������� �� ���������� ���� ��� �������������� ��� �����������, ��������� ���������� ��������� ��������� ������� ���������� �� �� ���������� ���� ��� ���������� ��� �������������� ������������� �������� �� ���������� ������������� ����
29 ������������ ������������� ��� ������ ���� ���� �� ��������� ������� ����,���������? �������� ���� ���������� ��� ����������� ����� ������ ��� �������,
�� ������� �������� �� ������������ �� ������������ 30 ������ ��� ��������� ����� ������������ ����������� ������, ���������� ������� ������� �������������
������� 31 ���������� ��������� ��������! ��� ������������������ ������� ��� �������������� ���� ��������������� ����

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

32 “������������ �������� �� ��� ������� �� �� ������� ��� �� ������ ���������� ������������ �������, ��� ���� ������������ ��� ������� �� ���������� ��
���������������� ������� �� ������������ ���� 33 �������� ������������ �������� ��
��� �������������§ ��� �� �� ������� ��� ��� �� ������ �������� �� ��������������� ��������������� �������, �� ������� ������� �� ������������ �������, ��� ������������ ������ ��� ���� ��� ��������� ������� ����

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

34 “�������� ���� ������� �� ��� �������� ������������������� �� �������� ����������������� ��� �������� ������������������� ������� ��� �������� ��� ��������
35 ���������������, ��� ���� ���������������‘������������� �� ����, ������������� �� ����, ���� �� ���������������

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

�� ��� ���� 39 ������ ��������������� �� �� ������ ������� ���������� ���������������, �� �������������� ���� ����������� ���� ������ �� �� ������������� ��������������������� �� �����������, �� ���� �������� �������������� ������������� ����
����������� �������� �� �� ������ �������� �������� �� ���������� ����, �� ��������� �������� ����
(������ �:��)

40 “������ �� �� ������ ��� ������� �� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �������� ��� �������, �� ��������� ���� ���������� �� �� �������� ��� ��������
��������� ���� 41 ������ ��������������� ��� ����� ���������� ������������� ���
10:25 10:25: ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 10:26 10:26: ������ �:��, ������ �:�� § 10:33

10:33 ����������� ���� �� ��� �� ������� 10:33 10:33: ���������� �������� ������ �:�� 10:36 10:36
����� �:� 10:38 10:38: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 10:39 10:39: ����� ��:��, ������ �:��, ������
�:��, ��:��, ������ ��:�� 10:40 10:40 ������ ��:��, ������ ��:�� 10:40 10:40 ������ �:��, ������ �:��



����� 10:42 242 ����� 11:14

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

11
���������������� ���������� �� ���������� �������
(������ �:��-��)

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

��� ������� �������� ��������������� ���� 5 ������ ���������� ������� ���������������, ������ ���������� ������� ����������, ������ ����������������� �� ������������� ������� ��������� ��������, ������ ������������� ������� ������������������, ����������� ������� ����������������� ��������� �����������, ������
���������������� ������� ����������� �������� �������������������� ���� 6 ����������������� ��� ������ �� �� ������������ ������, �� ������� ������� ����������������������� �� ���� ������� ��������� ��� ������������ ����”

7 �� ���������� �� ���������� ������� �������� ��������, �������� �������� ������������� ��� ������ �������� ����������� �� ���������� ������������ ��� �� ������ ������ ��, “��� ������� ������� �� ����������������� ������������� �������,��� ������ ����� �������? ��� ��� ������ ������� ���������� �������� ������������������� �����? 8 ������� ������ ���������, ��� ��� ���������� ����� ������? ������ ���������� ���� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� ��������� �������������������������������� �������� �����? ������ �� �� ������� ������� ������� ��� �� �������� ������ ������� ������ ����� 9 ��������� ���, ��� ���������� ����� ����������?��� ���������� ����������� ��������������� �����? ��� ��� ������ �������������������������� ���������� �� ������� ��� ��� ���, ������ �� ������������� ��� ��
���������������, ��� �������� ��� ���� ���� 10 ���������� ��� ������ ��������� ������������ ���������� ��������������� ��,‘������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, ������ ������ �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ��� ��������������� ��� �� ������������� ����’ ”
11 �������� ��� ��� ��, “��� ��������� ���, ������ ������ �� �� ��������������������� �����������, ������������� ��� �� ���������� ���������� ���� �� ������������ ���� �������� ������ �� �� ���������� �� ������� ������������������������������, ������������� ��� ��� �� ���������� ���� 12 ������ �� �������������������� ���������� ��������������, ������ ������� ����� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ������ ������������� �������������� ������������������ 13 ������ ���������� �������� ����, ������ ���������������� ������� �� ������ ���������� �� ���������������� ����������� �� ������������������ ���������� ����������� ��������������� �� �� ���� ��������� ��� ���� ����
14 ������������ ���� ���� �������� ���, ����������� ������� ��� �������� �� ���������� ������� ���� ��� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ���������� ����������� ����� ����������� ��� �� ������������ ���� ���� �������� ���, ��
11:5 11:5 ��������� ��:�-� 11:5 11:5 ��������� ��:� 11:10 11:10 �������� �:� 11:12 11:12: ������

��:��



����� 11:15 243 ����� 11:29

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

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

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

20 �������� �������� ��������� ��������� ��� ������������������ �� ��������������� ������ ��������� ������ ���������������� ���� ����� ��� ����������������������� ������� ��� �� ���������������� ������ ��, 21 “��� ���������������� �����������������, ���������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� �����
������������������ �������� �� ��������� �� ���������* ���� ������, ������ �������������������� ������� ����� ������ ������ ��� ������ ���� ����������� ���������������� ��� �� ���� ������ ������� ������� �� ����������� ���� 22 ����������� ��� ���, ����� ��������������� ��� �����������, ������������ ������� ��
������������ �����������, ���������� ���� ����������� ������� �� ��� ���� 23 ������������������������ ����, ��� �������� ������� �� ���������� ���� ����������� ������� ����� �� ������� ��� ����� �������� ������� �����? �� ���� ����������� ����� ������������ ���� ������������������ �� ��� ��������� �� ��������� ���������������,��� ��� ��������� ����� �� ���������� �������� ���������� �������� ������� ���� ��������� ���������� ���� 24 �������� ��� ��� ���, ��������������� ��� �����������,��������������, ���������� ���� �������� ������������ �� ��� ����”

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

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

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

�� ���������, ��� ��� ���� ���������� ������������ ���� 29 ��� ������� ��� ������������ ������������ ����� ����� �� ���������, ��������������� ��� ������������� ������ ��������� ������ �������������, ����� ���� �������� ����� �������� �� ����������
11:14 11:14: �������� �:�, ����� ��:��-��, ������ �:��-�� * 11:21 11:21 ������ ����� ��������������������

������� �� ��������� �� �������� ��������� ������� �������� ��������� ��� �� �� �� ���������������� �����
11:21 11:21: ��������� ��:�-��, ��������������� ��:�-��:��, ��������� �:�-�, �������� �:�-��, ������������ �:�-�
11:23 11:23 ��������� ��:��-�� 11:23 11:23 ���������������� ��:��-�� 11:24 11:24: ����� ��:��,

������ ��:�� 11:27 11:27 ������ �:�� 11:27 11:27 ������ �:��, ��:��



����� 11:30 244 ����� 12:16

������������ ���� 30 ��������������� ��� ������� ��� �������� ��������, �������������� ��� ����������������� ��� ������ ����”†
12

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

1 ������� ����������������, �������� �������� �������������� ��� �����������
������������� �������, ��� ����� �� ��������� �� ��������������* �� ����������
������� ����������� ��� �� ������� ��� ���������������� 2 �� ������������� ��������������� ������ ����������, �� ��� �������� �������� ��, “�������, ����� ���������������������, ����� �� ��� ��� �������� ������������� ��� ����������� ��� �� ���������������� �����”

3 �������� �������� ������� ������ ��, “�� ���������� �� �� ��������� ������������������������ ����������, �� ���������� ���������� ������� ��� ����� ���������
��� ��� �����? 4 ������� �� ��� �������� �� ���������� �� �� �����������, ������������� ������������������� ������� ���� ��������� ���������� �� �� ����������������� ��������������� ���������? 5 ������� ������������������� �� ������������������� �����������, �� ������������� ������ ��� ������ ����������������������������������� �� ����������������� ��������� ���������� ����� ���������� ��� ������������ ��� �����? 6 ��� ��� ���, ������ �� ����������� ��� ��� �� ����������������
���� �� �� ������ ���������� 7 ‘��� ������� ������������������ ���, ��� ������� �������������������������� ��� ���� ��������� �� ��������� ����,’ ���������� ��� ������������������, ��� ��� ������������ ���������� ����������, ������ �� ����������
����� �����������, ��� ���� �� ������ �������� ������� ���� 8 ��� ��� ����������������������, ����������������� ��������� ������� ��� ����������� ��������������� �������� �������������”

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

9 �������� �������� ����������� �� �������� ������� �� �������� �� ����������������������������� 10 ��� �� ������������ ������� ����, ������ ������������ ������� ���������� ������������� �� �� ������� �������� �������� �������� ����������� ���� ������� ��� �� �������� ���� ��, “�� ������������� ������, ��� ���������� ��������������������� ����������, ����� ���� ��������� �� ����������������� ��� ������������?”
11 �� ��� ������ ��, “������ ��������������� ������� ��� ������� ������ �� ���������� ������������� ���������� ������, ��� ��� �������� ��� ��� �����? ��� ��� �����?

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

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

15 �������� �������� ������� ������ ��������������� �������� ��� �� ����������� ��������� ������� ������ ������������������� ���������� ��������� ��� �� ������������� ��������� ��� ��� ����������������� ������ ��������� ���� 16 �� ��� ������ �� ���
11:29 11:29: ������������ �:�� † 11:30 11:30 �� ������ ���� ����� ��� �� ������������ �� ����� ����������

������� ������� ������ ���������� ��� ������� ������� �� ��������� ���� ���������� ���, �������� ��������
������� ���� �� ��� ��� ������������������� �������� �������� �� ������������������� �� ����������� ��������
����� ��� ������������ ����� ����� �� ���������, ��������������� ��� ������������� ��� ��� ��������� ������
�������������, ����� ���� �������� ����� �������� ������������ ������������ ���� ��������������� ��� ��������
��� ������� ��������, ��������� ����� ��� ����������������� ����������� ������ ����� * 12:1 12:1 ��������� ��
������������� ��� ������������� �������� ��������������� ���������� ��� ������������ ���� ����������� 12:1
12:1: ������ ��:�� 12:3 12:3: ������������� �������� ������ ��:�-� 12:4 12:4: �������������� ��:�
12:5 12:5 ������������� ��:�-�� 12:7 12:7 ����� �:�� 12:7 12:7 ��������� �:� 12:11 12:11: ������

��:�



����� 12:17 245 ����� 12:33

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

���� 20 ������ �� �� ���������������� ����� �������� �������� �������������,��� ������������� ���� ���� ������ �� �� �������������� ����� ������� ���� �������� ������� ������������� ��� �������� ��� ��������� ���� �� ������������ ��������� ��� �� ���� �������� ��������� ������ ����� ������ �� ������������������� ������������������ ���� ������������� ������������� ������������ 21 ���������������� �������� ����������� ���� ��������������� ��� ����”
�������� �������� �� ���������������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��, ��:��)

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

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

����� ���� ���� 26 ������������� ��� ������������ ������� ������������ ��������������� ��������� ������� �� �� ��������� ������� �������� ���� ������ ��������������� ������������� ����� ���� ���� �������? 27 ��� ��� �������� ��������������� ��������������� �� ���������������� ��������� ��� ���������� ������� ������������ �� ������� ���������� �� ���������������� ��� �� �������� ����? ��� ��������� ������������� �������� �� ���������������� �����? �� ������� ��� �������������� �������������, ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��������
���� 28 �������� ��� ��� ������������ ������������� ����������� �� ������������ ���������� ��������� ����������� �� ������������� �� ���������� ���� ����������������� �������� �� ����������� �� ��� ������

29 “���������, �� ������ ��������� �������� �� ������������� �������� �� ��������������������������� ��������� ��������� ����������, �� ��� ����� ����������������� ���� ��� ��������� �� ��� �������� ���� ������������� �������? �� ����������������� ���� ������ �� �������� ��� ���� ���� ��������� �����
30 “������ �� �� ������� �� ��� �������� ��� ������� ������ �� �� ������� ��� ���,������ �� �� ������������� ����� �� ��� ��� ������� ������ �� �� ������������������������ ���� 31 ��������������� ��� ��� ���, ���������� ���� ��������� ������ ���� �������� ����, �� ������ ���� ����������� �� ��������� �������� ������ ���� �������������� ���������� �������� ���� ���������� ��������� ���� ��� �������������� ���� 32 ������ ��������������� ��� ������ ����������������� ��������������� ��� �������� ���������� ���� ��������� ������������ ����� �������� ������ ���� ������ ���������� �������� ����, ����������� ��������, ������ ������� ��������,���������� ��������� ���� ��� ������������ ����
�������� �� �������� �����������
(������ �:��-��)

33 “�������� �� ������������ ����������� ����, �� ���� ������� �������� ������� ���� �������� �������� �� �� ��������������� ����, ���������� ��� ������������������� ����� ��� ������ ����, ����� ������� ���� ���� ��� ������ �����������
12:18 12:18: ��������� ��:�-� 12:21 12:21 ��������� ��:�-� 12:24 12:24: ����� �:��, ��:�� 12:30

12:30: ������ �:�� 12:32 12:32: ������ ��:��



����� 12:34 246 ����� 12:47

���� 34 ������ ������������� ����, ��� ��� ������ ��������� ������ ��� ��� ��� ���������� ������� �������? ������ ���� �� ������������ ����� ����������������� ������������������ ����� ����������� ����� ������������ 35 ������ ��� �������������, ����� ��������� ������ �������� ������� �� �� ������������ �������������, �� ��������������� ��� �� ����� ������� ����� �������� ������������������� �������������,�� ��� ��������� ������ ������������� ������� �� �� ������������ �������������, ��
���� ����������� ��� �� �� ��������������� ������� ����� 36 �������� ��� ��� ���,����� ���������� ������� ������ �������������, �� ���� ������� ����� ������ �������� �� ������� �������� �������� ��� ��� �� ������� ��� �� ��������������� ���������������� ������ ������� ���� 37 ���������������, ����� ��� ������� ��� �� ������������ ����������, ���������� ���� ��� ����� �� ����� �������� ����� ���� ����� ���������� ��� �� �� �������� ������� ���������, �� ���� ��� ����� �� ����� �������� ������”

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

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

������� ����������� ������ ���� ��� ����� 40 ���������������, ��� ���������� ���� ��������� ������� ���������������� ����, ����������������� ��������� ������
������� �� ���� ����������� �� ��������� ���������������� ���� 41 �� ������������ ����������������� ����� ��� ���������������� ������� ��� �� ������������������������� ����� �������������, ����� ���������� ������� ��� ��� �����������,���������������� ������� ���� ������ �������� �� ������ �� �� ����������� ����������������� ������� ��� ��� �� ���� ���� ������ �������� ���� ���������� �������� �������� �� ���������� ���� �� �� ������ ���������� 42 ������������ ������������� �����������, ���� �� ������� �������� ��������� ����������� ���� �������������� �� ������ �� �� ����������� ���������� ������� ������� ��� ��� �� ���������������� �� ������ ����������� ������ ���, ��������������� ������ �� ��������������� ������������� �� ���������������� �� �� ����� �� ���������� ������������������������, �� �� ��� �� ��������� �� ������� ������� ��������� �� ���� ���� ������ ��� ���, ������ �� ������������� ��� �� ������������� ���� �� �� ������ ����������

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

43 “�� ������������� �������� ����������� ������� �� ������ ��������� ����������������, �� ������� �� ���������������� ������ ��� �� ��� �������� ���������
���������� ������������ ��������� �� �������� ���� 44 ��� �� ��� ��, ‘������� ��������� �������� �� ��� ������� ���������� ������,’ �� ��� ��� �� ���������� ����������, �� ������������ �� ��������� ������ �������� �� �� ��������,
���������������, �� �� ������������� ������� ��������� ��� ������ ������� 45 ����� ������� �������������� ��� ����� �� �� ������������� ������� ��� �� ����������������������� ��� ��� ������ ������������ �� ������� ������� ��� ������������������� ���� ������ ������� ��� �� �� ������������� ���� ��� ����”

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

46 �� �������� �������� �������������� �� ������ �������� ����������, ������ �� ���������������� ������� ���� ������ ������ �� ���� �� ������� ��� �� ������� ��������������� ����� 47 ������ ��������� ��� ���� ��, “��������� �� ����� ��������������������� ���������� ������ ����� �� ������������ ������ ������� �������� ������� ������� ��������”†
12:33 12:33: ����� �:��, ������ �:�� 12:34 12:34 ����� �:�, ��:��, ������ �:� 12:34 12:34 �����

��:��, ������ �:�� 12:38 12:38: ����� ��:�, ������ �:��, ������ ��:�� 12:39 12:39: ����� ��:�, ������
�:�� 12:40 12:40 ������ �:�� 12:41 12:41: ������ �:� 12:42 12:42: ��� �������� ������ ��:�-��,
������������ �������� ������ �:�-�� † 12:47 12:47 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� ��������
���������� ����������� �������������� ���



����� 12:48 247 ����� 13:17

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

13
�������� ����� ���������� ��������� �������� ���������� �����������
(������ �:�-�, ������ �:�-�)

1 ������ ����������, �������� �������� ����������� �� ������� ������� ������
��� �� ��� �������� �� ����������������� 2 ������ ������ ���������������������������� ���� ��� �� �������� �������� �� ��������������� ������ �������� ����������� ��� �� �������� ��������� �� ����������� 3 ��� �� ��� �� ��� ��� �������������� ����� �������, ��� �� ��� ������ ��, “������ ��������� �������!�����������, ������������������� �� ���������� ��� ����������� �� ���� ��������
����������� 4 ��� �� �� ������������ ���������� ������, ��������������� ������������ �� ������������, ��� �������������� ������� ����������������� �����
����� 5 ��������������� �� ���������� �� ��������� �������������� ��������� �������� �������� ��� ������ ������������� �� ������� ����� ���� 6 �������� ������ ������������� ��� �������������, �� ������� ������ ���� ����������, ��������� �����
������ ������� ��� ���� �������������� 7 ���������� ��������������� �� ���������� ����������������������� ��� ����������� ����������� �������� ����� ����� ������ ����������������� 8 �������� ��������������� �� ���������� �� ��������������������������� �� ������� ��� ��������������� ������ ������ ��������, ������ ������������,
������ ���������� 9 ������ �� ��������� ��� �� ��� ���������� ����”

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

10 �� ���������� ������� ���� �� ������ ��� ������������ ���� ��, “�� ����� ��������� ������ ����������� ������ ����� ��� ������ ���� ������ �� �������� ����� ����������������?”
11 �������� �������� ������� ������ ��, “���������� ��������������� ������ ����� ������� ����������������� �� ������������������� �� �� ������������ ���������������� �� ����������� ���� �������� ������ ���� 12 ��������������� ������ �� �� ���� ������������������� ������� ������� ����������������� ����������� ��������������������� ���� ���� ������ ��� ���� ���� ������ �� �� �� ����� �� �������������������������� ������� �� ����������������� ����������� ��� �����������, �� ��� �� ����

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

���������� �������� ��� ���� 15 ��������������� ������ ����������� ��� ����������������, ������ ������� �� ��������� �� ����������� ���, ������ ��������������������� ��������������� ������ ������� �������� ���������������� ���� ��������� ����� ������� ���������� ������ ������ ���� �������� �� ���������� ���, �� ��������������� ��� ��� ����������� ���, �� ���� ������������ ���������� ������� ���,�� ���� ���������������� ������� ����� ���, ��� ��� ���� ���������� ������ ����’
16 �������� ��� ���������������, ����������� �������� �����, ���������� ������� �����
������������� ��� ���� ������� ������������� 17 ���������������, ��� ��������� ���,����������� �������� �� �������������������� �������� ���������� ������ �������������������� ������� ����� �� ��� �������� ��������������� ��������� ����������������� �������� ���� ������� ������ ������� ������������ ������� ����� �� ���������� ����������� ��������� ������ ���������� �������� ����
13:2 13:2: ������ �:�-� 13:12 13:12: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:�� 13:14 13:14: ���������

�:�-�� 13:15 13:15 ��������� �:�-�� 13:16 13:16: ������ ��:��-��



����� 13:18 248 ����� 13:35

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

18 “��������������� ������ ������� �������� ����� �������������� �������������������� ����������� ����� 19 �� ������ ��������������� ����������� ����������������������� ����������������� ��� �� ����������� ��� ������� ������� ����������������� ������� �� ������������ ��� ������������� �������� �������� �������������������� �� ��� �������� �� ������ ������������ ������������ 20 ������������ �� ���������� �� ��������� ����������� ������� ������� ������ �� �� ����������������� ����������� ��� ����������� �� ����������������� �������� ��������������� 21 �������� �� ������� ������� ����������� ����, ��������������� ��������������������� ����, �� ����� �������������� �� ������ ������������ ���� �� ������������� ���������� ����������� ���� �������������, �� ������� ������������������,�������������������������� ��� �� ������� �������� �� ������������������
22 ���������� �� �� ������� �� ��������������������� ����������� ��� ������� �������� �� ������� ���������� ����������� ��������� �� ��� ����������������� ������� ���� ������������������ ������� �� ��� ������� ��������������� ������� �������������,������ �������������������� �� ���������������� �������� ���� ��� ������������������ ���������� 23 ���������� �� �� ������� �� �������������������� �������������� ������� ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� �� ���������������������� ���� ������ ��������������� ������ ������ ���� ��� �� ������ ��������,������ ������������, ������ ����������”

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

������������ 26 �� ������ ������� ��� �������� ������� ����������, �������� ���������������������� �������
27 “��� ��������������������� ������� ���������� ��, ‘��������, ����� ���� ������������������������ �� ��������� ����������� ���� ����������? ��� �������� ����������������� ��������� ���������?’
28 “��� �� ������� ��������������������� ��, ‘������� ������������������������������� ��������� �����’“��� ��������������������� ��� ���� ��, ‘��� ���������������, ����� ��������������� ��� ��� ����� ���������� �����?’
29 “�������� ���������� ������� ���� ��, ‘��������������� ��������, �� ������,

������ ��� ���������� ��������� ����������� ��������� 30 ������������ ������� ���������� ���, ��� ����� ���������������� ��� ��� ��� ����������� ���� ��� ������������������� ��� ��� �������������� ��� ��� ��������� ��� �� ��� ���� ���������������������� ��� ��� ��������������� ��� ��� ��� �������� ��� �� �������� ����’ ”
������ ����� ������������� �����������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��)

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

33 �������� �������� ������ ��� ������ �������� �� ������� ������ ��, “������������������������ ������� ������� ���������� ��������� ������� �������� ��� ��������� ������ �� ������ ��������������� ������� ��� ������ ������ ������������������� ������������”
(������ �:��-��)

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



����� 13:36 249 ����� 13:52

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

36 ��� �� ����������� �� ������ ��������� ������� ��� �� �������� �� �������, ������������ ������� ���� ��� ���� ��, “������� ��� ����� �� ����� ��� ����� ���������� �� ��������� ����������� ���������� ���������”
37 ��� �� ������� ������ ��, “������ �� �� �������� ���������� �� ���������

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

40 “��� ��� ������� ��������� �������� ������� ��� ��� ���������� �� ��� ����,
����� �������� ������� ������ �� ���� ��������� �������� ������� ���� 41 ����������� �� �� ���� ���������� �����������, �� ������ ������ �� ������ �������� �� ������������������������� �����������, ����������� ��������� ������ �������, ��� ������������ ��� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ���� ������� ���������� ������ ������������ �� ����������������� �������� ���� 42 ������� �� ���� ������������ �������� �������������������� ���� ������ ������ ������� ������ ����������������, �� ����
������������� ����� ����������� ���� 43 ������������ �������, ��������������������������� ������������������ ����� ������� ���� �� ���� ���������� ��������������������� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ����

�������� ����������� ��� ��� �������� �� �� ������������������ �������
44 “������� �� ����������������� ��� ������� ��� ������� ����������������������������� �� ���� ������� ����������� ���� �� ������ �������������������� ��������� ����������, �� ������� ��������� ���� ��� �� �������������������� �� ���� �� ������ ��� �� ���������� ����� �� ����������������� ������� ��� ��������� �� �������� ��������
���� ������������������ ����� �����

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

������������� ���* ��� ������ �� ����� ������� �����������
47 “�������������, ������� ����������������� ���� ������� ���������������������������� �� �� �������� ����������† �� ������ ��� ����� ������������������ ����������� ���� 48 �� ����� ��� ����������� ����������, �� ������� ���������� ������������� ���������� ����� �� ����������� ����� �� ����� ����������� �� ����������� ������������, ����� �� �������� ����������� �� ������� ����� 49 ����� ��������������� ��� �����������, ������� �������, ��������� ����������� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ������ �������� ������������� ����������� �� �������������������� �������������� ���� 50 ��� �� ���� ����������� ������ �� �������������������� ���� ���������������� ��� ���������������� ���, ��� ���� ���� ���������������� ������� ��������������� ����”
���������������� ������ �� ��������

51 �������� �������� �������� �� ���������� ��, “������ ����������� ��� ��� ������������?”
������ ������� ��, “���, ����� ������� ����”
52 ��� �� ������� ������ ��, “������������ ������������� ��� ��� ��������������������� ������ ����������� ����������������� ������ ����������� �� ������������������������ ����������, ������� ����������� ��������� �� �� �������� ������������������������� �� ������ �� �������� ������� �� ������ ���������������������� �������”
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���������������� ������ �������� �������� ���
(������ �:�-�, ������ �:��-��)

53 �� �������� �������� ��� ��� ������������ ������ �� �������� ����������������� ����������� ������� 54 ��� �� ��������� �������� �� ����������� �����������,��� �� ���� ������ ����������� ������ ��������������� ������� �� ������������������������� ��� ������ ��������������� ���������, ��� �� ��� ��,“������ ������������� ������������ ���� ������������������ ����������� ��������� ���������� ��� ��������������� �������� �� ��������������������� ������������������ ���? 55 ��� ��� ���������������� ������������� ����� ���������? ��������� ������� �� ��������� ���������? ������ ��� ���������������, ����������,
���������� �� ���������� ����������� ���� �������? 56 ������ ��������������������������� ��� ����� ������������ ���� ����������? ��� �� ��� ���������� ���������������� ������?” 57 ������ ��� ������� �������, ������� ������ ������� �������� ����� ������ ���� ���, ��������� �������� ��� ������ ��, “������ �� �� ��������������������������� ����������� ��� ������� ������� ������� ������������� ������� �� ��������������� ������� ������� �����”

58 ������ ������ ������� ��� ���������� �������� �������� ��� �������������, ��������������� ���������� ������������� ����������� ��������� �����
14

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

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



����� 15:1 252 ����� 15:20

15
���������� �� ���������������� �� ���������� ����������
(������ �:�-��)

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

3 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������� ���������� ������������������ ��� ��� �������� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ���������?
4 ���������������, ���������� ��� ��, ‘��������������� ������������������ ��,’��� ‘������ �� �� ������ ������������ ������������������� ���� �������������������’ 5 �������� ��� ������� �������������� ��, ‘��� ����, ��� ����, �������� ����� ������� �������� ��������� �� ������� ���� ���, �������� ��� ��� ���������������� ��� �������� �� ��� ������� ���� �� ����������,’ ��� ������� ��� ��
�������������� �������� 6 ������ ��������������� ��� ���� ��� ������������ ������������� ��� ������������������� ��� ��� �� �������������� ��� ���� ��� ������������� ���������� ���������� ������������� ��� ��������������������� ��� ������������ ���������������� ����������� ���� 7 ������ ������������������ ������ ����,����������� ��������� ���������� ������������� ������� �� ������ ����

8 ‘������ ����������� ��������������� ������� ��� �� �������� ������������������ ������� �� ������������� �� ��� ����� 9 ������ ����������� ��� ������������������ �� ������� ���� ������ ����������� ���� ��� �� ��������������������������� ������� ���� �������� �� ��� ������� ������� �� �� ����������� ��� ����� ���������� �� ����������������� ������� ����’ ”
����� �� �� ����� �������������� ������ �������
(������ �:��-��)

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

12 ������������ �� ���������� ������� ���� �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “������������ ��� ���������������, ������������� ������� ������������ ��������� ������������ ����� ������� ������� ��������� �����?”
13 ��� �� ������� ������ ��, “������� �� ������� ��������� ���� �����������

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

��� �����? 17 ����������� ���� �� �� ����� �� ��������� ������� �������, �� ������� ���������, �� ����� ���� �� ��������� ��� �� ���� ����������� �� ���������
������� ��� ������� ��� �����? 18 �������� ����� �� �� �� �� ��������� ����������� ������� �� �� �� ������������ ����, ��� �� ����� �������������� �������
19 ��������������� ��������������� �����������������, ������ �������������, ��������������������������, ������������, ��������� ������� �����, ��������������������, �� ������������� �������������� �������, ������ ����� ����������� �������
�� ������������� �� ������ �� ������������ ����� 20 ��������� ������� ��� ������� �������������� ������� ������� ������� ��� ��� ������� ������� �� ������������������� ������ ����”

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

15:4 15:4 �������������� ��:��, ������ �:�� 15:4 15:4 �������������� ��:��, �������������� ��:� 15:8
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21 �������� �������� ����������� �� ������� �� �� ������ ������������� �� ����������� ��������� ����������� 22 ��� ������ ������������ �� �� �� �� ���������� ������������� �� �������� �������� �� �� ��� �� ���� ����� ���������������� ���� ��, “�����������, ��������� ���������, ����������� ��� ��� ������ ��������� ���������� ����� ��������� ��������”
23 �������� �������� �������� ������� ���� �������� ���� ��� �� ���������� ����������� ��� ������������ ���� ��, “���� �������� ���������� ���� ���������, �� ���������������� ������� ����� ����� �����”
24 ��� �������� �������� ������� ���������� ������������� ��, “���������� ��������������� ��� �� ��������������� �� ������� ����� ������� ������� ������ �����”
25 ��� ���������� ������������� ���� ������������ �� �������� �������� ����������� �� ��� ���� ��, “��� ��������, ��������� ��������� ��� ��� ����”
26 ��� �������� ������� ���� ��, “����� ���� ��� ����������� ��������� ��������������� �� ����������� ������� �� ��������”
27 ��� �� ������� ��, “�����, ��������� �������� ����������� ������� �� �������������� ���������� ������� ����������������� �� ������������ ����������� �����”
28 �������������� �������� �������� ������� ���� ��, “��������, ���������������������� �����������! ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� ������� ����� ����”�� ������������� ����������� ���� ��������� ��� �� �������� ��� ���� ������ ���� ����
�������� �������� ���������� �������� ������

29 �������� ����������� ������ ��� �� ������ ��������� ���������������� ���� ����� ������� �������� �� ������������ ������� 30 ������ ������� ���������������������� ��������� ����� ��� ������ ���������, ���������� ������� ������ ������������������������ �������, ������ ���������� �������, ������ ������ �������, ��������� ������� �� �� ������� ������� ����� ��� ������ ������������ �� �������������������� ��� �� ���������� ��� ����� ������� 31 �� ������ ������� �������� �������� ��� ������� ������� ���� ���������, ������ ������ ������� ������������, ���������������� �������������� ������� ������������, ������ ���������� ������� �������������������� ����������, ������ ��������������� ��� ����������� ������������ �������������
�������� �������� �������� ������ �������
(������ �:�-��)

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

36 �� �������� ����������� ��������������� �� �������� ����������� ��� ������������������� ����������� ���������� ��� �� ���������� ������� �����������,������� �� �������� �� �� ���������� �������� �� ���������� ������� �������������������� �������� �� ������ �������� ������������ 37 ������ ��������������� �������������� ���������, ��� �� ����������� ������������� ��������� ���� �� ���������������������� ������� ������ ��������������� �� ������ ��� �� �������� ������������������ 38 ��� ����������� �������������� �� �� ������� ��������, ���� ��������
���������� �� ������� ���� ��� ��� �������� ���� 39 �� �������� �������������������� ������ �������� ����������, �� �������� �� �������������� ��� �� ��������� ��������������

16
������ ����� ��������� ����������������� ������� ������������� �������������������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��)
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1 ������������� �� ������������ ������� ���� �� �������� �������� �� �� ��� �� ����������� ������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������ ������������������ �� �� �� ��������� ���� �������
2 ��� �� ������� ������ ��, “������� �������� ������� ����������, ���� ��� ����

������ ��� ��� ������� ��, ��������� ��� ��������� ���� 3 ������� ������� ����������,���� ��� ����, ������ ��� ����� ������ ��� ��� ������� ��, ����������� ���� ���� ��� ����������� ������������������� ������� ��� ��� ������ �������������� ���� ������������������� ����������� ��������� ������������������� ������ ���������� �������������� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ��� �������? 4 ������������ ������������������� �� ����� �������� �� ���������� ��� ����������� ������� ���������� ������� ���������� ������������� ������, �������� ��� ���� ��������� ���������� ����������������� ������ �� ������� ����������� ������ ���� ��� ����,” �� ���������� ��������� ���������� �� �������
������������� ������� �� ������������ ������� ����������
(������ �:��-��)

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

7 ��� ������ ������ ������� ���� �������� ��� ��� �������� ��������� �� ������������ �� ��� ������� �������, “�������� ��� ����� �������������� ����� ����� �������������������� ��� ���� ����������� ����”
8 �������� �������� ������� �� ������ ������� ���� �� ������� ������������������������, �� �������� ������ ��, “������ ��������� ����� ����, ������������������ ��������� ������� ��������� �� ��� ���������� ���������� ������� ������������������? 9 ������������� ��� ����������� ��� ��������� ����� ��� �����? �� ����������� ������� ��������� �� ������ ������ ����������, ��� ����������� ���������� �������� �������������� �� �� ���������� ������� ��� ������������� �����?

10 ��������� �� ��� �������� ������ ������� �� ������� ��������������� ����������,��� ����������� �������� �� �������� �������������� �� �� ���������� ������� ������������� ��� �����? 11 ��� ��� ������� ����������� ������ ������� ��� ��� ��������������� ��� ���� ��� ��� ���, �������� ������� ������������� ������� �� ������������
������� ���������� ���� ����” 12 ���������� �� ���������� ������� ��������������� ���������� �������� ������������ ������ �� �������� �� ��� ����� ������ �������� ��� ��������� ���� ������� �� ������������ ������ �� ������������� ������� �� ������������������� �� ���������������� ������� ���������

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

13 �� �������� �������� ������� �� ������������ �������� ����������, �� ���������� ���������� ������� ��, “��� ��� ������� ����������������� ��������� ��� ��������� ��� ��� �������?”
14 ������ ������� ���� ��, “�������������� �� ��� �� ���������������� ����������,����������� ������������ �� ��� �� ����������� ��������, �������������� �� ��� ������������� ������������, �������� ����������� ������ �� ������� ������� ���������������������� ����,” �� ��� ������� ��������
15 “��������, ��� �������������, ��� ���� ��� ����� ��� �� �������?” �� ��� ���,
16 ���������� ���������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �� �� ���������������� ������������ ���� ����� ��� ���������� �� �� ����������� ��������� ����������”
17 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ��������� ����������,���������� ������� ��� ����� ��������������� ������� ����������� ������ �������������������� ����� ������, ������� ���� ���������� �� ������� ��������� �����������

��������� ����� ����� 18 ��� ��� ��� �����, ���������� �� ��������������* ��� ������� �������� ��� ��������������������������� �� �������� ������ ���� ���������������������� ���� ������� ����� ������ ���� 19 ��� ���� ���� ����� ������������������������ ������ ���� ������ ����� ������������� ��� �� �������� ��������,���������� ���� ������������� ��������� ��� �� ������� ���� ������ ����� �������
16:1 16:1: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:4 16:4: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:6 16:6: ������ ��:� 16:9

16:9: ����� ��:��-�� 16:10 16:10: ����� ��:��-�� 16:14 16:14: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-�
16:16 16:16: ������ �:��-�� * 16:18 16:18 ���������� ���������� ��� �����
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��������� �� �������� ��������������� ���������� ���� ������� ��������� ����������� ������� ����” 20 ��� �������� �������� ������������������� �� ���������� ���������, ��� ��� ��� ������������� �������������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����
�������� �������� �������� �� �� ���� ������� ��������������������� ������������ ���
(������ �:��-�:�, ������ �:��-��)

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

����������� �� �������������� ��� �� ���� ����� ��������� 25 ��������������� ��������������������� �� �� ������ ������� ���������� ����������� ����, �� ���� ������������������ ������������ ���� �������� ������ �� �� ������� ���������� ������������� ������� ������������� �� ���� ������� �������������� ������������� ���� 26 ��������������������� ��� ������� ����� ��� �������������� �� ��������������������������� ��� ��������� �� ��� ����������� �� �������������� ������������� ����������� ������� �� �������� ������? ������ �� �� ������� ������� ��������� ���������� �������������� ������������� ���� ������������������� ���������������������� �� ���� ���������� �� �� ������������������� �������� �� �� ������� ����
27 ��������������� ����������������� ��������� ��� ������� ���� ���� �� �������������������� ���, �� ��������� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ���������������������������� ��� ������ ��������� ��� ������ ������������ ����������� ����
28 ��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� �������� �� ������������ ���������������,�� ������ ����������� ��� ������, ������ ���� ����������� ������� �������������������������� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ������������� ����”

17
�������� �������� ������� �� ���������� �� ����������� ��������
(������ �:�-��, ������ �:��-��)

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

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

16:19 16:19: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:24 16:24: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:25 16:25: �����
��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 16:27 16:27 ����� ��:�� 16:27 16:27 ����������� ��:��, ������� �:�
17:5 17:5 ���������������� ��:�, ������ ��:��, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:��,

������ �:��, ���������� �������� ������ �:��-��
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6 �� �� ���������� ������� ������� ����������, ������ ��������� ������� ���, ��� ��
��� ������ �������� ��������� ������ �� ��������� 7 ��������, �������� �������� ����
��� ������ ��� �� ��� ������ ��, “������ �������, ��������� ���������” 8 �� ������������� ������, �� �������� ��� �������� �������� ���������������� �����

9 �� ������ �� �� ������� ������ ����������, �������� �������� �������� ��� ��������� ��, “����������������� ������������� ��� ����� ����������������� ��������� �� ������������ ���������, ��� ����������� ��� ���� ��� �� ��� �������� ��������������������������� ���������� �������� ����”
10 �� ���������� ������� �������� ���� ��, “����������� ����������������� ������������� ��� �� ����������� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� �������������������� ��� �������� ��������� ���, �� ���������� ������� ���������?”
11 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “����������� �������� ���� ���� ���������� ��� �� ���� ���� ������������� �������� ��������� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ����� 12 �������� ��� ��� ���, ����������� �������� ���� ��������������� ������ ������� ���� ��� ��� ������ ������� ����� ���� ����� ������ ��������������� ����� ���� ��������� �������������, ����������������� ������������� ����

������� ��������������������� �� ������ ����������� ����” 13 ������������ ������������ ������� ��������������� �� �� ��� ��� ���������������� ��������������������� �������� ����
�������� ���������� ������� ������������� ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

��� �� �������, ����� �� ��� ������������ ���� �� �� ������� ���� 21 (��������, ��� ���
������������ ����������� ��� �������, ������ ����������� ���� ����)”*

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

22 �� ������ ��� �������� �������� ��������� ���� �� ������������� ����������,�������� �������� ����������� ��� ������ ��, “����������������� ��������� �������������, ��� ���� ������ �������� ��� �� ����������������� �� ����������� ����
23 ������ ���� ���������� ���� ��� ��� �������� ������� ������� ������� �� ��������������� ��������� ����” ��� �� ���������� ������� ����������������� ����������

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

17:10 17:10: �������� �:� 17:12 17:12: ����� ��:�� 17:20 17:20: ����� ��:��, ������ ��:��, ����������
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�� �������������� ����� �� ���������� ������, �������� �������� ��� ���� ���� ��,“����������, ����� �������� �������? �������� ����� ������� �� �������� ����������� ���������� ������? �� ���� ������� �� �� ��������������� ������� �� �� �����?��������� �� ���� ������� �� ���������� ������������ ������� �� �� �����?”
26 �������������� ������� ���� ��, “�� ���� �� ���������� ������������ ������� ���� �����”��� �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��������������� �� ���������������

������� �����������, �� ���� ��� ����������� ���� 27 �������� ������ ���������� ������������ ���� ����� �������� ����, ��������� �������� �� ��������� �������������� ����� �������� �� �� ��� ������ ����������� ����� ��������� ���������������� ����� ���� �������� ��������� ������� ���� ���� �������� ��� ������� ����������� �� ������� ���������������� ��������� ������ �����”
18

���������� ��������� ����������?
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

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

35 ��� �������� �������� ��� ����������� ������� ��, “��� ��� �������������������������� ��������� ��� �������� ��������������������� ��������� ����������� ���������� ��� ����������, ���� ���������� �� ������� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ����”
19

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

1 �� �������� �������� ��� ������� ��������� ������� ����������, �� �� ��������������� ������� �� ����������� �� ���������� �� ��������� ��������� ����������������� 2 ������ ������������������� ���������� ��������� ��� �� ���������� ������ ����������������� �������
3 ��� ������������� ��������������� �� ���� �������� �� �������� �� �� ��������� ������� ���� �������� ���� �������� �������� ���������� ��� �� ���� ��������������� ���� ��, “������ ��������������� ������ ������ ��� ����� ���� ���������������������� ������� ������� �����?”
4 �������� ������� ������ ��, “�� ���������������� ���������������� ����������,‘���������� ����������� ���������� ��������� �� ���������� ��������� ����,’ �������

��� ����� �������� ��� �����? 5 ������� ���������� ��� ��, ‘�� ��������������������� ������������� ���������� �������� �� ���� �������� ������������ ��� �� ������� ���������� �� ������, ��� ������ ���������������� �� ������������ ����������
��������’ 6 ���������� ������ ��� ������ �������� ������������� �� ���������������� ���������� ������� �������������, ����� �� ���������� ���� ����� ���� ����,����������������� ���� ��������������� ���������� ����”

7 ��� ������������� ������� �������� ��� ���� ��, “����������������,��������������� ���������� ��� ������� �� ���������� ��������������� ��� ���������������� �� ����������������� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� �� ��� ������������ ���������� ����� ����, �� ��� ������������ ���������� ���������?”
8 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “���������� ����� ��� �� ��� ���������� �������������� ����� ����, ��������������� ��� ��� ������ �������� �� ���������������� ���������� ������������� �� ����� ��� ��� ������� ����� ������������������ ����������� ����� ������ ������� �� ���������� ��� ���� 9 ��� ��� ���,������ ��������������� �� ������ ������ ���������� ������ ��������� �� ��� ������������ �� ����������������� �� ������� ��� �� ��� ������� �������� ������ ������������������ ���������� �� ��������� ��������������”
10 ��� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “����������������� ������� ���� ������������� �� ����������� ����������� ��������� ��� �������� ��� ��� ���������� ���?”
11 �������� �������� ������� ������ ��, “������ ����������� ����� �������������� ������ ��������� ���� ���������� �������� �� ����������� ������� �������� ���������� ���� ���� �� �� ���� ���������������� ������� ������ �����

12 ��������������� ������ ����������� ����, ������������ ����� ��� �� �� �������������� �������������, �� ���� ������� ������� ���� ����������� ���� ��� ����������������� �� ���������� ������������� ������������� ����������� ���� �� ������������ ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ���� ������ �� �� ��������������������� ���������������, ��������� ������ �����”
�������� �������� ������� ���������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ��� ������� ���������� ������� �� �������� �������� �� ��, ��������������������� ������� ������������ �������� �������� ��������� �� ���������� ����������������� ������� �� ������� ��������������� ��������� �������� �� ���������� �������������������� ������ �� �� ������ ���������� ������������
19:4 19:4: ���������������� �:��, �:� 19:5 19:5 ���������������� �:�� 19:7 19:7 ������ ��:�, �����

�:�� 19:9 19:9: ����� �:��, ���������� �������� ������ �:��-��
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14 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “��������� ���������� ������������� ���������, �������������� ���� ������ ��������, ��������������� �������������������� ������� ������ �� �� ��������� ���������� ����� ������������������������� �����������” 15 ��� �� ������������ ��������� �� ������ ������ ����� ������������
�������� �������� ������������������� ��� ������ ������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

16 ������ ��������� ���� �� �������� �������� �� �� ��� �� ���� �������� ���� ��,“����, ������ ��� ���� ������� �������������� ������������� ����������, ����� �������������� �� ��� ������� ������������ ����� ���������?”
17 �������� �������� �������� ���� ��, “������������ ����� ��� ��������������� �� �������� ����������� ���������? ������ �� ����� ��������� ������� �� ��������� ���������� ��������������� ����� ����� ��� ������� ������� ��������������������������� ��������� ���������� ���������� ��� ���������� ����������� �����”
18 ������ ������������� ������������ ���� ��, “������ �����������?” ���������������� ������� ���� ��, “ ‘���������� ���� ������ ��������, ������ ����������������� ��������, ������������ ��������, ��� ������������� ���� �����

��������� 19 ����������� ������������������, ���� ������� �������� ��������������������� ��� ����� ��������� ������� ��������� �����’ ”
20 “��������������� ��� ������������������ ��� ����������� ����� ���������?”���������� ������� ������������� ������� ��������� ���� ��������
21 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ����� ������� ��������� ������ �� ������� ��������� ��������� ���� ��������������� ����� ����������������� �������������� �������� �� ������ ���������������� ������������ ����� ��� ������������ ����������� ���� ������� �������������������� �� ������� ���� ������������� ������� ������� ���������� ���������”
22 ���������� ������� �����������������, �� ��� ������� ����������������� ����������������, �� �� ������� ���� �������� �������� ��� ���� ������� ����������, �������������� ��� �� �������������
23 �������������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “��� ��������� ���,������ ������� ��������� �������� ����� �� ������� ����������������� �������, ������

������� �� ��������� 24 ��� ��� ��� ����, �������������� �������� �������� ������������ �������������� ������ �������� ��� �� ������ ��������������� ��������� ������������� �� ������� ����������������� ���� ����”
25 �� �� ���������� ������� ������� �� ��� ������� ������, �� ��������������� ������������ ��� �� �������� ���� ��, “��� ��������������� ������� ��������� ������������������ ��������������������� ����?”
26 �������� �������� �������� ������� ������ ��� �� ��� ������ ��,“����������������� ���������������� ���� ������� ��������� ��������� ������������������������ ������������”
27 ��� �������������� ������� ��� ��, “�������, ����� �������� ����� ����������������� ������ ��� ����� ������������� �������������� ���������� ����� ��������������� ����� ����������� ���������� ���?”
28 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ����, �� ����������������������� ������������ �������� ����������� ���� ���, ������� ��� �� �� ����������������������� ������������� ���� ������ �� ������������ ������� ������������������������� ������ ����������, ��� �� �� ����� �������� ����������� ���� ������������������ �� ������������ ������� ������������� ������ �������� ��� ��� ��� ����������� ������� ��������������� ������������� �������� ���� 29 ������� ��������������������, �� ��� ���������������� �� �������� ������������ ��������, ������������������� ��������, ������������ ��������, ������������� ������� ��������, �� ����������� ��������� ��� ��� �� �� �������� ����������� ������ �� ����������� ���,

������� �� ���� ������� �������������� ������������� ���� 30 �������� ������ �� �������� ��� �����������, �� ���� ������ ��������� ��� ���, ��� ������ ������ ������������ ����������� �� ���� �� �� ������ ��� ���, �������� ������ �� ��� �������� ���� ��������� ��� �������������, �� ���� ������ �� ����������� ��� ���, ������ �� ��
19:18 19:18 �������������� ��:��, ������ �:�� 19:18 19:18 �������������� ��:��, ������ �:�� 19:18
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������ ��������� ��� �����������, �� ���� ��������� ������ �� ��� ��������� ���� ���,”�������� ��� ��� ������ ��� �����
20

������������������� ������� �� ������ ��������
1 “���������������, ������� ����������������� ��� ������� ������������� ����������� �� ������� ������� ��� �� ��� ������� ���� ��� �� �� �������������������������� 2 ������������� ������������� �� ������������������� ���������������,�� ����������� ���� �� �� ���� ������� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��������
3 “�� ���������� �������� ��������������� ������� ����������, �� ��� �� ����������� �� ��� �������� ������ ���������� ���� ��� ������������ ����� ������� ������������������ ������� ������� 4 ��� �� ��� ������ ��, ‘���� ���������� ������� ����� �������������� ���� ��� ��� ���� ��� ��������������� ������� ��� ���������������’ 5 ��� ������ ���� ������� �� ������������� ��� ������������� ���� ��������������� �� �������� �� �������� ������������� ���� ����������, ������� �� ��������������� �� ������������ ������������ ������ ��� �� ��� ������� ��������� ��� ���� �������������� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������� ��� ���� �������� 6 ��� ��������� �������� �� �������� �� ������������ �������� ������, ��� �� ��� ����������������� �� �� ����� �������, �� ���������� ����� ������� ������������ �������������������� ��� �� �������� ������ ��, ‘������� ��� ��� ������������� ��� ��� ��� ���������������� ����� ������ ������� ������� ���������?’
7 “��� ������ ������� ���� ��, ‘������������� ��������� ����� �� �� ���������� ����’“��� �� ��� ������ ��, ‘��������� ����� ������� �� ��� �������������� �����’
8 “�� ����������� ����������, ������������� ���� ��� �������� ������� ���������������� ������������� ��, ‘������ ������� ������������������� ����������� ��� ������������� ����������� ����� ���������� �� ���� ��������� ����� ����������� ��, ��� ������ ������ ����������� ��� ��������� ��� ����’
9 “������������������� �� �� ���� ���������� �� ������������ �������� ������������� �������� ������ ������� ��� ������ �� �� ���������� ����� ������������� ���������� ��������� �� ��������� ��������� �������� 10 �������������� ������� ���������� �� �� ��������� ����������� ��� ������� ��� ������ �������� �� �� ���� �������������� ���� �� ��� ��� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ���������������� ����� ��� ����� 11 �� ������ ������� ����������� ������ �� ���������������������������� ������� 12 ������ ��� ������������� ��, ‘������ ����������� ��� �� ������������ ��������� ������� ���������� ���� ��� �� ������� ��� ��������� ����� ���������� ������� ����� ����������� ����� ��� ����� ����� ������������� �� �������������������� ������� ��� ��� ����� ������ ����� �������’
13 “�������� ������������� ������� �� �� ��� ������� ������� ��������� ��, ‘����������� �� ��������� ������� ���, ��� ����� ��� ����, ����� ����������� ������� ��

��� ���� ���� ����� ������� ��� ��������� ��������� ������� ���������? 14 ������������ ����������� ��� ��������� ��� ������� ���� ������ �� �� ���� ���������� ����������������� ����������� ����� ��� ���� ����� ����� 15 ������� �� ������� ����, ���������� ������������ ��� �� ������� ��� �����? ��� ������������������ ����� ���������� ����� ������� ��� �����?’
16 “���������� ������ �� �� ������� ��� �����������, �� ���� �� �� ������ ��� ����

��� ������ �� �� ������ ��� �����������, �� ���� �� �� ������� ��� ����” *
�������� �������� �������� �������� �� �� ���� ����� ��� �����������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

17 �� �������� �������� ���� �� ������������������ ��� �� �� ��� ���������� ����������, �� ����� ������ �� ���������� ���������������� ������
��� �� ��� ������ ��, 18 “����� ���� �� ������������������, ��� ��� ������������������ ����������������� ��������� ������� ����������� �� ������������������������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ������������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ����� ���� �� �� ���� ��������������
19:30 19:30: ����� ��:��, ������ ��:�� 20:8 20:8: �������������� ��:��, ������ ��:�� * 20:16 20:16

������ �� �� ������� ���������� ��� ������ �� ��� ������������� ����� ��� �������� ���� ��� ����������� ����������
�������� �������� �� ����� �������� ������ �� �� �� �� ������ ��� ������� ��� ��� ���������� ������ ����������
���� �������������� ���� �������� ���������� ���� ��������� �� ���� ���� 20:16 20:16: ����� ��:��, ������
��:��, ������ ��:��
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��� ���� 19 ������ ���� �������� ������ ��� �� ��������� ������ ������� �� �������������� ��� ��������� ������ ������� ���� ������� ������������� ������������ �������� ���� ������� ������ ���� ����� ��� �� ���������� ��������� ��� ��� ������ ������������������ ��� �� ������������������† ���� �������� �������� ������� ����������������� ���� ���������������� ������� ��������� �������� ��� ����”
������������� �� �����������������
(������ ��:��-��)

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

25 �������� �������� ����������� ������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ����������� ��� �������������������� ������� ������� �� ������� ������� ������� �� ������������������ ��������������� ������� ������� ��������������� �� �������������������� ���������� �� ������� ��������������� �� ���������������� �������� ����������������� ������� ����������� 26 ��� ���� ��� ��� ��� ������������ ������ ������������, ������ ��������������� ��� ������� ��������� ������ �� �������
����� ��� �������������������� 27 ������� �� ������������, ������ ���������������
��� ������� ����� ����������� ������ �� ������� ����� �������� 28 ������������ ���������� ����������������� �������������, ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������� ����������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������������ �������������, ��� ������������� ��� �������� ����������� �� ������ ���������������”

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

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

31 “��������� �����,” ������ �������� ������� ��� ������ ��������, �� ��� ����������������� ��� ��, “��� ���������� ���������, ���������, �������� ����� ��� ����� ���,”��������
32 �������� �������� ������ �� ������ ��� �������� ������ ��, “��� ������� ������������ ���������?”
33 ��� ������ ��� ���� ��, “��������, ����� ������� ����������� ���������”
34 �������� �������� ����������� ������ ��� �� ������� ������ ������������� ��������� �������� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ���������� ����� ����������

21
�������� �������� ������� ��������� ���� ��������� �� ������������������
(������ ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)
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1 �� �������� �������� �� �� ���������� ������� ����������� �� ����������������������������, �� �������� ������� �� ����������������� �� �� �� �� �������������� �����
�������� �������� ���� �� ���������� �������� ��� �� ��� ������ ��, 2 “������������� ������� ���� �� �������� �������, ��� ���� ���������� �� ��� ���� �������� �������������� �������������� �������� �� ���������� ��������� ���������� ���� �������������� ���� ������� ��� ��� ������������� �� ���������� 3 ������ ������������������ ��� ��� ��������� ������, ����������� ��� ���� �� �������� ��� ������ ����������,��� ��� ��� ���������� �� ��������� ��� ������� ��������� ����”

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

6 �� ���������� ������������ �������� ��� �� ������ ������ ����� 7 ����������������� �������������� �� ����� ��� ������ ���������� ������� ������������� ���������� ����������� ��������� ��� �������� ���������� ������� 8 ������������������ ����������� �������� ������� ����������� ������� �� ��������������������������� �� �������� ������� ����������� ������� ��� �������� �� �������������
9 ������ ��� ���� �� �������� ���������� ���������������, �� ���������� ���������������������� ��� �� ����� ������� ��,“���������, ����������� ������� ��������� ����������”“�������� �� �� ���� �� ���������� ����������� �������������, ������������ ����������������� ��� ����”“���������, ����������� ������� ���������� �� �� �� �� ������� ������������������ ��������������”

10 �� �������� �������� ����� �� ������������������ ����������,��������������������� ������������ �������� �������������� ��������� ��� �������������� ��, “��� ��� �������?”
11 ������ ������������ ������� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ����������� �� �� ���� �������������, ��������� �������� ����������”
�������� �������� ��������� �� ����������������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

12 �������� �������� �������� �� ������������� ������� ��� �� �������������������� ����� ������ ������ ������������������ ������ ������� ��� �� ���������
����������������� ����� ��� ������������� ����* �� �������������� ����������� ����������������� �� ��� ���������� ������ �� ��������† ������������ 13 ������� �� �����, “�������������� ��� ��, ‘������ ��� ��� ���� �� �� ������������ �����,’ ����������� ��� ��������� �������� ������� ����� �� ‘������������������ ���������� �������������’ ”

14 ������ ���������� ���������� ������� ������������ ���������� �������� ���������� ������������� �������, ��� �� ���������� �������� ������� 15 �������� ���������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������������� ����������� �������� �������� ����� ������������������ ������� ��������� �������� �� ���������� ������� ��������� ������� ��, “���������, �������������������� ���������,” �� ������������� ������� ����������, ������ ������������������� ����
16 ������ �������� �������� ��, “���������� ���������� ����� ������� ����� ������������?”
��� �������� ������� ������ ��, “���, ��� ������� �����, ���������� ��� ��,‘���������� ���������� �� ���������� �� �� �������� �����������, ����� ������������������� ������ ���,’ �� ��� ������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��� �����?”
17 ������� �������� �������� ����������� �� ������������� ��� �� ��� ����������������

21:5 21:5 ��������� ��:��, ������������ �:� 21:9 21:9 ����������� ���:��-�� * 21:12 21:12 ������
�� �� ��������� ������� ���� �� ���������������� ��� �� ������������� ������� ������ �� ���������������� ����
������ ������ ���� ������� ������� �� ������������������� �� ���� ������������� ������� ��������������� ����
�����������, ������ ���� ������� ������ ��� �� ������������� �������� † 21:12 21:12 ������ �����������
������� ������� �������� �� ����� �� �� ���� ������������� ������ ����� 21:13 21:13 ��������� ��:�,
������������ �:�� 21:16 21:16 ����������� �:�



����� 21:18 264 ����� 21:32

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

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

20 �� �� ���������� ������� �������� �������������� ������� ������, ����������������� ��������� ���� ��� ������ �������� �������� ��, “��������������������� �� �������� ������������ �������� ����������� ���?”
21 �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ����, ����� ������� ��� ����� ������������������ ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ��� �� ������������� ��������,��� ���� ��� ����� ������������� ������� ����� ��� ���� ���������������� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ����������� ��, ‘������ ��� ���������� �� ����������������

����������,’ ���������� �� ���� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� 22 ��� ���������� ����, ��� ��������� �� ���� ���������� �� �� ����������� �������� ��� �����������”
������ ����� ����������������� ������� �������� �������� �������� ������������������
(������ ��:��-��, ������ ��:�-�)

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

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

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

������� ���������������� ��� ���� 32 ��������������� ���������� ���� ������������ �� ������������������ ������ ��������� ��� ������� ���� ���� ��������������������������� �� ������������� ������� ������� ����� ��� �������� ��� ������
21:21 21:21: ����� ��:��, ���������� �������� ������ ��:�
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����������� ���������� ��������� ���� ��� ��������� ��� �������� ��������������������� ��� ������� ��� ������������ ��� ��� ������� ����
�������� ����� �������������� ���������� �� �������� �������
(������ ��:�-��, ������ ��:�-��)

33 “������ ��� ������� �������� �� ������� ����������� ���������������������������� �� �� ������������ ������� �� ���������� ������� ������������ ����������������� ������� ����� �� ����������, ��� �� �������� ������� ����������������� �� �� ���� ���������� �� ����������� ������, ������� �� ������������ ��������������� �� ��� ������������� �� ����� ������ �������� ������� ������������������ ����������� �� ���������������� ������� ��� �� ����������� ������������� �������� 34 ������ ������������� ���� ����� ������� ���� ��������������� ���� �������� ��������������, �� ������� �������� ��� �� ��� ������������ ���������� ������ ����, �� �������� ��������������������� ������� �������������������� ������� �� ���
35 “������������������ ����������� �� ���� ������������� �������������������������������� ��� �� ����� ��������� ���������, �� �������������� ��������� ���������,

��������� ��� �� ��� ���� �� ����� 36 �������������� �� �������� �������������������������������� �� ������ �� ��� �� ������ ����� �� �� ���� ���� �������������� ��������� ������������������ ����������� ��������������������� ������ ����� ������ ���� ����������� ����� 37 �����������������, �� �������� �� ������������� �������� �� ��� ‘������ �� ������� ��� ������ ���� ����������������� ��������� ����,’�� ��� ��������
38 “�������� �� ������������������ ����������� �������� ���� ����������, ��������� ����������� ��, ‘��� ��� ������ �� �� ������� �������������� ������������� ���,���! ����������������� ���� ���, ��� ����� ���� ���� �� �������������� ��� ���,’ ��

��� ������� �������� 39 ��� �� ���� ���� ��� �� ������������ ���� �� ����������� ����� �������������� �����
40 “���������� ����� ������������� �������� �������, �� ���� ����� ������ ����������?”
41 �������������� �������� ������� �� ��������� ������������ ������������������������ ������� ��, “�� ���� ���������������������, ������������������������������������� ����������� ���� ��� �� ���� ��������� ������ ��������������� �� ������������������ �� �� ���� ������ ������������ ��� ���� ������������������� ���� ����������� ����������� ����”
42 �������� ��� ������ ��, “�������������� ��� ��,‘������ ��������� ��� ��� ���� �� ������ ������� ���� ��������������� ����������� ���� �� �� ��������� ����� ��� ���������� ���� ����������� ������������������ ���������� ����, ��� �� ���������� ����������� �� ���������������������’�������������� ��� �������������� ��� ����� �������� �������� ��� �����? ��� ��������� ���������”
43 “���������� ��� ��� ��� ������� ����������������� �� ��� ������� ��������������������� ���� ���������������� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ������ �� �� ������������������ ����� ����������� ���� 44 ������ �� �� ������� �� ���� ���������������������, ������ ���� ������� ���� ���, �������� ���� ����������� ���� ������� ���������� ��� ����, ������������ ���� ���� �������� ����� ��� ����”‡
45 �� �������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� ��������������� �������� �������� ����������, ������ ������� �� �������� ������ �������

46 ��� ������ �������� ������� ���� �� �� �������� ���� �������� ��������� ����������� ����������� ���������, ������ �������� ������� ��� ������� ������� ��������������������, ������ ��������� ������ �������� ����������� �������
22
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(������ ��:��-��)
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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 ��� ������ ������� ��, “��� �� ��������������� �� ��� ��������”������� �������� ������� ������ ��, “������� ������ ������� ��������� ���� �������������, ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �����”
22:13 22:13: ����� �:��, ��:��, ������ ��:��
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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 “��� �� �� ���������������� ��� ������������� ���������������, ��� �������� ���� �������? ������������� ������������ �� ������� ��?”

��� ������ ������� ��, “��������� ��������������”
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43 ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������������� ��������������� ���������� ����������������� ���������� ��� �� ������� ������ ��� �������� ��, ‘��������’ ����������?��������������� �� ������ ���� ��,
44 ‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�� ��� ��������� ���������������

������ �������������* ����� ����������� ��� ��� ����������� ������ �� ����������������� ����� ����, �������� �� ��� ������� ������ �������������” ’
45 ��� ��������� ��� �� ���� ��, ‘��������’ ��������� �� ��� ����� ���� ���������
��������� �������?” 46 ��� ������� ��������� ���� ��� ���� ���������� ���� ������������ ������� ������������� ���� ��� ������������ ��� ���� ���������� ����

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

1 �������� ��� ������ �������� ������� �� �� ���������� �������, 2 “���������������������������� ������ ������� �� ������������� ������� ��� �� ����������������������� �� �� ���� ����������� ������� �������� ����� ��� ��� �� ������������ ����������������� �������� 3 ��������������� ��� ���� ������ ���������, ������� ���������� ����� ��� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ��������������� ���� ��� ������ ��������� ��������, ��������������� ������ �����������
������� �� ���������� ����� ��� �� ��� ��� ��� ����������� ���� 4 ������������������������� ��� ������������������� �� ����������������� ����� ����� ��������� ��� ����������������� �� ����������� ����������� ��������� ������ ��� ���������� ����������������� �� ����������� ������� ����������, ������� ��� ��������������� ��� ��� ����

5 “������ ������ ����� ��� ����������� ���� �� ������� ������������ ��� �� ����������� ������ ����� �������� �������� ���������� ���� ��� �� ���� ������� �� ������������� �� �� ������������, ������� ������ ������� ��� ������� ���������������
�� �������� ��������� �� ��� ������������ 6 ������������ ����������, ������ ��������������� ������� �� ������� ������� �������� ����� ������������ ������� ������������ ������� �������� ������� ������� �� ��� ������������������� ���� ���������������� 7 �� �������� ������ ������������� ������� �������, �� ������� ������������������� ��� �� ������, ��� �� ������� ������ ‘����’ ��� �� �����������

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

������������ ����������������� �� �� ������� ����������� �������
13 “��������� �� ����������� ����������������� ������ ���������� �� �����������������, ���������� ���� ������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������������ �������� ��� ������� ������������� ������ ������ �� �� ������������� ��������� ����������������� ����������� ������� ��� ������������ ������� ��� ������ �������� ��� ��������� ��� ���� ���������������� ��������� ������ �� ��������������� ����������� ��������� 14 ��������� �� ����������� ����������������������� ���������� �� ������������� ���� ���������� ���� ������� ��� ���� ��� ��������� �� �� ������������������ ������ �������� ��������������� ��� ��� ��������������� ����������������� ���������������� ����� �� �� ����������������� ���������� ������ ��� ���� �������� ��� ��� �������������������� ������� ������� ��� ��������������� ��� ���� ��������������� ���������� ���� ������� ����������� ��� �� ���
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* 22:44 22:44 �������� 22:44 22:44 ����������� ���:� 23:5 23:5 ����� �:� 23:5 23:5 �������������
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15 “����������� ����������������� ������ �� ������������� ����, ���������� ����������� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������ ������ �������� ������ ������� ����� �������� �������� ������ �������������, ��� ������� ������� �������������� ������ ��������, �� ������������� ���, ��� �� ������ ��������������� ����������������� ���������� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ���������� �����������, ��� ��������������� �� �� ���� ��������� ��� ���������� �� �������������������� �� ��� ����������
16 “������ ���������� �� �� ���� ��� ��� ���� ����, ���������� ���� ���������� ���� ��� ��� ��, ‘������ ��������������� ��� ��������� �� �����������������������, �� ��������� ��� ������� ���, �������� ��� �� ������� ����� �� ���� ���� �� �� ������������� ������� ����������� ���������� �� ���� ��������� ��� ����� �����’ 17 ������ ����������� ����, ��� �������� �� �������� �������� �� ���������� �������� �������, ������ ������ �� ������������� ���� ������������ �����?

��� ���������������� �� �� ������������ ������������ �� ������������ �����? 18 ������ ��, ‘������ ��������������� ��� ���� ����� �� ������������� ������ �����������,�� ��������� ��� ������� ���� �������� ��� �� ��� ���� ����� �� ��������� �� ���� �� ����������������� ����������� �� ���� ��������� ��� �� ��� �����’ 19 ������������������ ����, �������� ������, ������ ������ ���������, ��� ��������� �����?
�������� ������������� �� �� ���� ������� ��������� ���� �����? 20 ���������� �������� �� ���� ����� �� ������������� ����������, �� ������� �������� ����� ��� �� ������
����� �� �� �� �� ������������� ������ ����������� ���� 21 ������� ������ �� �� ��������� �� ���������������� ����, �� ���� ������������� ����� ��� �� ���������� �� ��
�� �� ���������������� ������ �������� ��������� ���� 22 ������ �� �� ���� ����� ��������� ����, �� ���� ������������� ����� ��� �� ���������� ���������� �� ������ ���� ������ �� ���������� �������������

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

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

27 “����������� ����������������� ������ �� ������������� ����, ���������� ����������� ��� ���, ��� ��� ������ �� �� ������������������ ������ �������� ��� ���������� ��� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ������� ����������� ����������� ��� ������������� ������� ��������� �� ������ ��� �� �� ������� ���� �������������������� �� ������������ ������� ����� 28 ���������� �� ������� ��� ����������� ��� �� �������������������� ������ ������� ��������� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� ������������� ���������� ���� �� ���������������� ������� ����
29 “����������� ����������������� ������ �� ������������� ����, ���������� ����������� ��������� ��� ��� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������������ �������������� ��� ��� ��� ����������� ���� �������� ����������� ����������� �� �������� ������������� ���� ��� �������������������� ������� ������������ 30 ���������� ��� ��, ‘����� ��� ������������� ��� ����� �� ���������� ����������� ��������������������, ����� ���� ������� �������� ���� �� ������ �� �� ���������� �����������

����������� ������� ���,’ ��� ��� ������� �������� 31 ���������� ��� ��������� ����������� ������� �� ��� ��� ������ �� ������������� ��� �� �� ���������� ���������������������� ������� 32 ���������� ������� ����� ��������� ������� ��� ������� ����
23:22 23:22: ��������� ��:�, ����� �:�� 23:23 23:23: �������������� ��:�� 23:27 23:27:

��������������� ������� ��:�



����� 23:33 270 ����� 24:10

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

��� �� ���������� �������, ��� ��� ���������� ���� �������? 34 ������������� ���� �������� ��� ��� ����������� �������, �������������������� ��������� ���� ���������� ���, ��������������� ��� ���� �������������� ������ �������������������� ���, ��������������� ��� ���� ����� ���� �� ��������� ��������������������� ��� ��� ��� ���� ������� ���� ������ ������� ���� ������� ����
35 ������ �������������������� �� ��� ���������� ������ �� �������� �����������������, ������ �� ������������ ������ �������, �������� �� ������������������������������ ���������������� ������ �� ��� ���������� ���� �� ������������������ ������������� ����������� ��������, ���������� ���������������� ��������
��������������� �� ������� ���� 36 ��� ��������� ����, ����� ��������������� �� ������������� ����� ��� �� �� ������������� ������ ����������� ������� ������ ����

(������ ��:��-��)
37 “��� ������������������, ������������������� ����������� �� ��� �������������� �� ������� �����������, �������������� ����� �������������� ������,�������������� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��������� ���������������� ������������ �� ��������� ����, ��� ������ ������������������� ��������� ��� ����� ���������

����� ������� ������������� ��� ��� �� ��������� ���� 38 ������� �������� �������������� �������������� ������� ��� ���������������� �������� ���� 39 ��� ��� ��� ���,��� ���� �������� ��� ��� ������, ��� ����� ��� ������ ��, ‘������ �� �� ���� ������������ ����������� �����������������, �� ���� ������� ������� ������������ ����’��� ���������� ������� ��� ��� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ����”
24

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

1 �� �������� �������� ����������� �� ���������������� �������� ����������, ������������ ������� ���� �� ������ ��� �� ������� ���� �� ���������������� �� ������������ ���� ������������ 2 ��� �� �������� �� ���������� ������� ��, “��������������� ������� ��� �������� ����� �����? ��� �������� ��� ��� ��� ���, ������ ���������������, ��� ���� ���� ������������������ ����� ��� ���� ���� ��������������� ��������� ��� ���� �������� ��� ����”
(������ ��:�-��, ������ ��:�-��)

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

���� ��� �� ������� �������� ���� 5 ��������������� ������ ���� ��������� ������������������ ������� ������ �� �������� ��� ����������� �� �� ����� ���, ��� ���������� ����� ������ ����� ������� ������� ������ ��, ‘��� ��� ���’ ��� ������ ����
����������� ����� ��� ���� 6 ��� ���� ������� ���������������� �� �� ��������� ��������������������� ���, ������� ��� ���� ���������� ������������ �� ��� ������������������ ��� ��������� ��������� ���������������� ���� ������� �������� ���� �������������� ������� �� ���� ��������� ���� ���, �������� ����������� �������� ��������
������� ������� ��������� 7 ��������������� �������� ������ �� ������, ���������������� �� ������� �������������� ���� ���� ��������������� �� ������������ ����������� �������������������� ��������� �� ������������ ������ ���� ������ ����
8 ������ �������������� ����������� ������� ���������� ��������������������� ����������������� �� ������� ���������� �������� ����� ������� ����� ���������

9 “������� ��� ���������������� ����� ��� ���, ��� ������������������ �������� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ���������������������� ������ ��������� ���� ��������� ����� ��� ���� 10 ���������� ��� ������ ����������� ����� �� ����������������� ���� �� ���� ��������� ��������� ��������� ��
23:33 23:33: ����� �:�, ��:��, ������ �:� 23:35 23:35 ���������������� �:� 23:35 23:35 ������������

�������� ������ ��:��-�� 23:38 23:38: ������������ ��:� 23:39 23:39 ����������� ���:�� 24:9 24:9:
����� ��:��



����� 24:11 271 ����� 24:29

��������� ���� �� ���� ��������� ������� ����� ���� ��������� �� ��������� ����
11 ������� ����������� ����������� ������ ������� ���� ����������� ����� ��� ����� ���� ����������� ����� ��� ���� 12 �������������������� �������� �������������,
������������ ���� ��������� �� ��������� ���� ������� ���� �� ���� ���� 13 �������������� �� �� ������������� �������������� �� �� ����������������� ������ ��������������� ����������� ���������� ���� ���������������� ������ ���� 14 �������������� ����������� �� �������������������� ��������, ��� ���� ������������ ��������������� ������ �� �� ������������ ������ ����� ���, ��������� ������������ �������������� ������������ ��������������� ��� ������ ������������ ���� �������������� �����”

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

15 ����������, “��� ���� �������� �� �������������������� ������� ���������� ������������ ��������� ��� ��������� �� �������� ������ ���� ��� �� �����������������, ��� ���� �������������� ������������ ��������� ���� �������������������������� ������ ������� �������������������� ����������� �������� �� �������������� �� ������������ ������� ������ �������, ������ �� �� �� ��� �����������
������� ����������� �������, 16 ������� �� ��� ����������� �������������� ���������� ��� ����������, ������ �� �� �� �� ������ �������� ������� ���� ���������
������� �� ������������ 17 ������ ��� �� �� ����������� ������������ ������������������� ������������� ������� ���� �� ����������������� �� ������� �������������������� 18 ������ �� �� �������� ����������� �������� ������� ���� �������������������� 19 ������������� ���� �� ���� ������������� ��� ������� ���������� ���� �� �� ���������� ������� ������ �� ����� ����� ������� ����������� ���������� 20 ��� ���� ��������� ����������� ��������, ������ �� ���� ������� ���� ������������� �������� �������� ��������� �� ������������� ������������, �����������
������� ���� 21 ������������� ������������������ �� ��������������������� ����������� ������ ���� �� �������� ������������ ��� ���������� �������� ��� ��������,������������ ��� ��������, ������������������, ��������������������� �� �����������
������� ��� �����������, �� ���� ������ ���� 22 ���������� ��� ������������� ��������������������� ���� ����������� ��� �������, ������ ������������������������� ���� �������� ���������� ��� ��� ������ �� �� ������� ��������������������� �������������, �� ���� �������������� ����������� ���� 23 �������������������, ������ ��������������� ��� ��� ��, ‘����� ���� �������, ��� ��������,’ ��������‘�� �� ������,’ �� ���� ��� ��� ������� ��� ��������� ������� ���� ������� ��������
���� 24 ��������������� ����������� ������ ��� ������� �� ����������� ������ �������������� ��� ����������� �� ���� ������ ����� ���� ������ ���� ���������� ���� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����������� �� ������������������ ������� ���� ����� ��������� ���������� �� ������� ����������� ��� ��� ������ �� ���������� �������������� ���� ���� ����������� 25 ���������������� ����������� �������� �������������������, ��� ������������������� ������� ��� ��� ��� ����

26 “���������� ������ ��������������� ��� ��� ��� ��, ‘������ ������� �������,��������� ���� ������������� ��������� ����,’ �� ��� ��� ��� ��������� ������ ��������������� ���� �������� �� ��� ��� ��� ��, ‘�� �� �� ���������� ���� ����,’ �� ���
��� ��������� ������� ������������� 27 ��������������� ��� ������������ ������������� ���������� ��� ������ �� �� ����������� ������� ������������, �����������������
��������� ������ ������� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������� ���� 28 ���������������������������� ��� ������� �������� �������”

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

29 “�� ���������������������, ������������������ ����������� ����������� ������������� �������, �����������‘���������� ���� ����������� ������� ���� ���� ���� ��� ���������� ������ �������� ������� ���� ����������������� ��������� ���������� ���� ������������������� ����� ������ �������� �� ��������������������� ����������� ����’
24:13 24:13: ����� ��:�� 24:15 24:15: ����������� �:��, ��:��, ��:�� 24:17 24:17: ������ ��:��
24:21 24:21: ����������� ��:�, ������������������ �:�� 24:26 24:26: ������ ��:��-�� 24:28 24:28:

������ ��:�� 24:29 24:29 ��������� ��:��, ��:�, ��������������� ��:�, ��������� �:��, �:��, ������������������
�:��



����� 24:30 272 ����� 24:46

30 “������������ �������, ����������������� ��������� ������ ������� ��������������������� ���� ����������� �� �������� ���� ������� ������ ������ �� �� ���������������� ������� ���������������� ����� ���� ������ ���� �������� ������������������������ ��������� ������ ������� �� ���� ������������� ������ �� ����������� ��� �� ���� ������� ��� �� �� ��������������������� �� �� ����������������������������� �� ������������ ��������������� ���� 31 ��� ���� ���� ������������������ ���� ��� ������ �� �������� ������� ������� ������ ��� �� �� ������� ���������� ������������������, ������ �� ����� ������� ������ ����� ������� �������������������, ���������� ���� ������������� ��������� ������� ��� ��� �� ���������������� �������� ������ ������ ���� ����
������� ���������� �� ���������� �� ��
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

32 “��������� ������� ������� ���������� ������ �� ���������� ������ ��������� ����� ���� ������� �������������, ������ ������� ������ ��� ������� �� ������������
�������� �������� 33 ���������� �� ��� ����������� ������ ��������� ������������������� �������������, ������� ������� �� ����������������� ��������� ������
������� �� ��������������� �� �������������� ��� ���� 34 ��� �������� ������� ������ ���, ������ ������ �� �� ������������� ����������������� ������� ����������
��������� ����, ���������������� ���� ��������� ����� ����* 35 ������� �� ������������ ����������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����������� ���������� ����

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

36 “�������� ���������������� ���� ��������� ����������������, ��������������������� ������� ��� ������� ���������� ���� ��������� �� �� ������� �������������� �������� �� ������� ���� ��������� �� ������ ������������� ���� ��������, ��
������� ������� �� ������� ������� ������� ���������� ��������� 37 ��� �� ����������� �������� ������������, ����������������� ��������� ������ ������� ���� �������
����������, �� ���� ��������� ������������ ������� ���� 38 ��������������� ������������� ��������� ����������, �����������, ������������������� ���� ���� ��� ��
�������� ����� �� ������������������ ����������� ���� 39 ����� �������� ���������������� �������, ���� ��� �� ��������� ������ ��������� ����� ������ ������ ��������� �����, �� ��������� ������� ������� ���� ����� ����������������� ��������� ������������� �������� ������� ��� ����������, �� ���� ��������� ������������ �����������
���� 40 �������������, ���������� �������� �� �� ����� ������� ����� �� ������������, ��������� ��� ��� ���� ���������� ���� ���, ��������� ��� �� ���� ������ ����
41 ���������� ������������ ���� ����������� ������������, ���������� ���� ������������� ��������� ���� ������������ �� ���� ���������� ���� ����

42 “��������������� ���������� �������, ��������������� ����������� ���� ����
������ ������� ��� ���� ��� ������� ���� 43 �������� ������� ������� ��, �������������� ������� �� ������������� �������� ���� ������ ����������� ��� �������, �� ����
���������� ��� ��� ������������� ��������� ��������������� 44 ������� �������������,��� ��������������� ��������, ��������������� ������� ����� ������� ����������, ��������������� ������� �� ��� ������������ ��� �������, �������������������������� ������ ������� ���� ���� ����

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

45 “������������������� �� ����� ��� �� ������� ������������ �������?������������������� �� ����� ��������� ��������� ���������� �������� �������������� �� �� ���� �������� ������������������ ������������������� �� �������������� �� ���� ����������� ��� �� �������� ������������� ������ ��������������������� 46 ���������� ��� ������������ �� ��������������������� ������������� �����
24:30 24:30 ����������� �:��, ������������ ��:��-��, ������������������ �:� * 24:34 24:34 ��������������

�� �� ������� ���������� ����������� ����, �� ������� �� �������� ��� ���� ������������������ ���� �������� ���
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���������� ��������� �� ���� ���� ���� �������������������� ���� 47 ��� ������������� ���, �������� ������������� �� ����������������� ������ �������� �� ����������������� �� ���� ���������� ��� ��� �� ���� ���������������� ��� �� �������� 48 �������� ���������� ������������������� �� �������� �������������, �� ���
�������� ��, ‘����������� ��������� ��������� �� �����,’ �� �������� ���, 49 ��������������������, ������������� ������������������� �� ������� ������� ���, ���
�� ���� �������������� ����� ������ �������� ��������������� ������� ���� 50 ���������� �� �� �������� ������� ��� �� ��������������� �����������, ���������� ����
������������ ������ ������� ���� 51 ���������� ���� ������������� ���������������� ��� ��� �� ���� ��������� ������� ���� �� �� ������ ������������������������ ����������� ������ ��������� ���� ���� ������� ������ ���������� �������������������, ��� ���� ���� ���������������� ��� ������������ ��� ����

25
���������� �� �� ���������� ��� ������������ �����������

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 �� ����� �����������
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���������� ��������, �� ��� ������� ����� �� ���������� ������ ������������ �������� ���� ��������� ����� ����� �����������?’
40 “��� ������������� ���� ������� ������ ��, ‘��� ��������� ��� ���, �� ��� ��������������� �������, ��� ������������ ������ �� ��� �������� ������� ���� ���������������� ������ ��� ��������� ��� ����’
41 “������� �� ���� ������� ������ �� �� ��������� ������ ������� ��, ‘����������������� �� ���, ��� ��� ������ �� �� ������� ������������ �������, ������������� ������� �� ��� ������������� ������� ��� ������������� �������� �������������� �� ������������� ����������� ������ �� ������ ���� ����� �� ��� �� �� ��������������� ��� ����������� ������ ����� 42 ��������������� �� ��� ����������� ������,

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

26
������ �������� �������� ����� ���������� ��������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

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

3 ����������������, �������������� ����������������� ������� �� ���������������������������� ����������������� ������� ����������� ���� �� ���������������������������� ������������ ���������� 4 ������ ������������� ������� ����� ��� ���� ���� �������������� �������� ��������� 5 �������� ������ ��� ����������� ��, “������� ���������� �������������� ����� ��� ������� ���� ���, ������ ������ ��������������� ������������ ��� �� ������������������� ����������”
��� ������� ������������� �� �������� �� ������������ �� ������������� ��������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

6 �� �������� �������� �� �� ������������� ���������� �� ����������������� �������� ������� ���� ������������� ��������� ��� �� ������ ����������, 7 ������������������� ���� �� ������ ��� �� ����������� ����� �� ��� ����� ��� �� �������� ���� ����� �� ������������� ������������������ ������������ ��� �� ����������� ���������� �������� �� �������������
8 �� �� ���������� ������� �������� ����������, �� ������������ ��� �� ��������

���� ��, “������������� �������� ���������? 9 ��� ������ ������������� �������������� �� ��� ������������������ ������� ��� �� ��� ���� �������� �������� �� ���������������������� ���� �������”
10 �������� �������� ������� �������������, �� ��� ������ ��, “��� ��� ��������������������� ������������� ���������? �� �������������� ������� ����� ������� ��������� ���� 11 ������ ���������������� ������� ���������� �� ��� ������ ������� ���,

�������� ����������� ��� �������� ����� ��� ��� ���� 12 �� �� ������� ����������������� �� ��� �������� ������ �����������, ������ �� ������ ������� ������ ��� �� ���
���� ���������� ��� �� ��������� ��� ���� ���� 13 ��� ������� ��� ���, ����� ��� ���������������� ��� �������������������� ���� �� �������� ���������� ������� ������
25:46 25:46: ����������� ��:� 26:2 26:2: �������������� ��:�-�� 26:7 26:7: ������ �:��-�� 26:11

26:11: ������ ��:��



����� 26:14 276 ����� 26:31

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

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

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

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

�� ��� ���������� �� ������������’ ��� ��� ������� ����” 19 ��� �� ����������������� �������� �� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ���������������� �������������������������� �������������� ������� ������ �������
20 �� ��������������� ����������, �������� �� �� ���������� ������������ ��������

������� �������� ���� �� �������������� ���������� 21 ��� �� ������ ����������������, �� ��� ������ ��, “��� ���������� ���, �� �������� ����, ������ �� ������ �������������� ��� ������� �� �� ����������”
22 �������������� ������ �������� ������� ��� ������� ���, ��� �� �������� ��������������� ��������� ���� ��������� ��, “��������, ����� ������� ������������ ��������� ������?”
23 �������� ������� ������ ��, “������ �� �� ����������� �������� �� ��� �������������� ������������� ��� ������ ������ �� �� ���� �������������� ��� ���������������� ���� 24 ��� �������������� ���������� �� ����������� ��������� ������������� �� ���� ����� ������� ��������� ������ �� �� ���� �������������� �������������������� �����������������, ���������� ���� ������� ���� ���� �� ��� ����������������� ���������� ���������� ��� ��� �� �������� ����”
25 �������������� ���������� �� �� ���� �������������� ���� ������������� ������������ ��, “����, ����� ��� ���������������� ��� ������, ������?” �������� ������� ������, “���, ����� �������”
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)

26 �� ������ ������� ����������, �������� �������� ���� ������� ��� ������������������� ����������, ������� �� �������� ��� �� �������� �� �� ����������������� �� �����������, ��� �� ��� ������ ��, “����������� �������, ������� ����������� ����”
27 ������� �� �������� ���� ��� �� ����������������� ��� �� �������� ������ �� ������������ ������� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “������ ������� ����� 28 �������� ������������������������� ������ �� �� ������ ������� �� �� ���� ������� ��� �� ������������� ������ �������� ���������� ���� 29 ��� ������ ��� ���, ������ ��������������������������� ��� ����� ��� ��������������� ������� ��� ���� ������ ���������������� ����������� ������ �� ��� �� ������� ����������������� ����”
30 ������� ������ ����� ����������� ���������� ���������� ������ ��� ����������������� �� ���������������
�������� �������� �������� ������ �� �������������� ���� ��������� ���� ���
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

31 ������� �������� �������� ��� ������ ��, “�������������� ��� ��,‘��� ���� ����� ���������������� ���, ��� ���������� ������� ����������������������� ����� ����’
26:15 26:15: ������������ ��:�� 26:23 26:23: ����������� ��:� 26:28 26:28 �������������� ��:�,
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��������������� ����������� ��� ����, ����� ���� ��������� �� ��� ������� ����������������, ��� ���� ��������� �������������� ������� ���,” �� ��� ��������
32 “�������� ����� ��� ����� ��������������� �����������, ��� ���� ��� ���� ��� ����������� �������� ���� ����”

33 �������������� ������� ��, “��� ���� ���������������� ����� ��� ����� ���������������, ��� ���� �������� �������� ������ ��� ����� ������� ����”
34 �������� �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��������� �����, ����������� ����������� ��������� ��������� ��� ����, ��� ���������� ���� ���, ����� ���� ������������ ��� �������� ����”
35 �������� �������������� ������� ��, “��� ������� ����� �������� ��� �� �������������, ��� ���������� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ����” ��� ������������ �� ������� ������� ������������� ����� ������������
�������� �������� ��� ����������� �� ����������������� ��������� ������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

39 �� ��� ������������ �� ���� ��������� ��� �� ������� ������������ ���������� ��� �� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ����� ����� ��� ���� ������������� ��� ��������������������� ���������� ����������� ��� ����� ���� ����������������������� ��� ���, �������� ��� ������� ����� ����� ���� ��� �������� ���� ������������� ����� �������� ����”
40 ������� �� ��������� �������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� �� ������������ ������ ���������� ���������� �����, ��� �� �������� �������������� ��, “������������� ����� �������� �� ��� �� ��������������� ��� ��� �������� ���������������? 41 ������ ��� ���� �������� �������� ���� �� ��������������� ������������������, �������� ��� ����������� ������� ���� ��� ����������������� ������������ �� ����� ��������� ��� �������� �������� �� ���������������� ��������”
42 �� ��� �������� ���������������� ��� �� ����������� ��, “��� ��� �����������,��� ���� ��� ���� ��� ��������������������� �� ������������, �������������� ��� ������������, ����� �������� ����� ������������”
43 �� �� ��������� ��� �������� �� ���������� �����������, �� ������������ �������� ����������������� ���������� ������ ���������� �������������������� ��� ������������ ��� ��� ���� 44 ��� �� ������� ����������� �������� ��������������� ����� ������ �������� ��� �� ��� ���� ���������
45 ������� �� ��������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� �� ��� ��������, “��� ��� ����� ���������� �������, ��� ������ ������������ ������� ��� ���������� �������? ������ ������� �������, ������� �� ��� ���� ������������������������������� ������������� �� �������������� ������� �� ���������������, ��

������������ 46 ���������� �������, ��� ����� ���� ����, ������ �������������� ���������������� ������������”
���������� ��������� ������ ������� ��� �� �������� �������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

47 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ���������� �� �� ���������� ������ ���������� ������������ ������� ����������������� �� �������� ������� ��� ����������������� ���� ��������������� ��� ��� �� ����������� ������� �������, ��������� ��� �������� ������ ����������� ������� ������� �������������� ������������������������ �� ����������� �� ����������������� ������� ��������� ������ ���������������� 48 �������������������� �������� ����������������� �� ����������� ����������� ������� ������ ��, “������ �� ��� �������� ��� ��������� ������� �������������� �� ����� ����������� ��� ������������� ��� ��� �������� ������� ���� ��,” ��
���������� ������ �������� 49 �� ���� ������� ����������� �� �������� �������� �� ����� �� ���� ��� ���� ��, “����, ����� ����������� �����?” ������� �� �������� �����
26:31 26:31 ������������ ��:� 26:32 26:32: ����� ��:��



����� 26:50 278 ����� 26:68

50 ��� �������� ���������������� ���� ��, “�������, ����� ���� ������ ��� ������������� ��������������� ������� ����������”������� ������ ������� ������������ ��������� 51 ������ �� �� ����� ����������� �������� �������� ������� ������������� �� ������ ����� ��� �� ��������������������������� �������������� ��������������������� ��������� ��������� ������
52 �������� ��� ���� ��, “���������� ������� �������� ����� ��������������� ������

�� �� ���� ������� �� ���������������� ����� �� �������� ���� 53 ������ ����������������� ���� ��������� ������������ ��� ����������, ��� ��� ���� ������� �� ������ ���������� ������ ��������������� �������������� ������� ������� ��������������� �������� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ��� ���������� �����? 54 ��� ��������������� ������ ���������� �� ��������������� �� �� ���� ��������� ������������� ��������������� ���� �������?”
55 ������� �������� �������� ��� ������ �������� ��, “��� ��� ������ �� �� ������������������������� ��������� ���� �����? ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��� �� ����� �������������� ��� �������? ��� ������ ����������� ��� �� ������������� ������������������������� ��� ��� ��� ���� ��� ������� 56 �������� �������������� ������������� ������� ������ ����������� �������������� ������� ����������������� �����������” ������� ������ �� ���������� ������� ��������� ���������� ����� ���������
��������� ����������������� ������� ������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

57 ������ �� �� �������� �������� ���������������, �� �������� ���� ���������������� �������������� ������������ ������� ������������� ������������ ��� ����������� ����������������� ������ ������� �� ������������������������������������ ������� ������ �������� ���� ������� 58 �������������� ����������� ����� ���� �������� ��������� �� ��� �������������� �� �������������� ���������������� ������������� ����� �������������� ��� �� ����� ������ �������� �� ����������� �� ������ ���������� ������������ ��� �������������� ��������� �� ��� ��������������� ����� �������� ������� ���, ��������
59 ������ ������ ���� ������� �������������� ��� �������� �������������,�������������� ����������������� ������� �� ��������� �� �� �� �� ������������������ ������� ������� ��� ������� �������� ������� ����������������������������� �������� ���������� �������� 60 ������ ������� ������������� ����������������� �������������� ��������� �� ����� ������������ ����������� ��������������� �� �� ���� ���� �������� ��������������� �� ��������� ������ ��������������� ������ �������� �������� ��� �� ��� ��, 61 “����������������������� �� ��� ��, ‘��� ������������������� ������������������������������ ��� �������� ������ ��� ������������ ���������’ �� �����������”
62 ������� �������������� �������������� ��������� ������ ��� �������� ����������, “����� ��� ������������� ��� �������� ����� �������� ����������� �������� ������������? ��� ��������������������� ����� �������� ����������� ����� ������� ��������?” 63 �������� �� ����������� ������������������� �������������� ������������� ��� ��, “��� ���� ������ �� ������������ �� ����������� ������������� ��� ��� ���� �������� �����, ����� ��� ��������������� ���������� ��������� ������������� ��������� �������� ���� ��������� ������”
64 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “���, ����� ���������� ����� ������������ ���� ������ ����� ��� ������ ��������� �� ���������� ��� ���� ������������������������� ������������� ���� ������ �� ������ �� �� ������������������������������ ������������� ��������� ������ ������������ ���� ������� ��� ���������������� ��� ���� ��� ���� �������� ����”
65 �������������� �������������� �������������� ������������� �������� ��������� �� ��� ��, “�� ��������� ���������� ���� ����� ������������� ������������ ��������������? ������� �������, ��� ������� ������� ��� �� ���������� ���������� �� �������

��� ���� 66 ��� �������� �������?”��� ������ ������� ������� ��, “�� ��� ����� �������,” ��������
67 ������� ������ ������� ������������, ����� ����, ���� ����, ����������� ��� ��

����� ����� 68 ��� ������ ��� ���� ��, “��� ���, ����� ��� ��� �����, ���������� ��������������?”
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�������������� ��������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

69 ������������ �������������� �������� �� �������������� ��� ����������������������������� ��������� ������� �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ����������������� ���� �� ������������ �������� ������������� ���� �����”
70 �������� �������������� ������� ����� ������ ������ ������� ��� �� ��� ��, “������������� ���� ���������� ������������� ��� ����������� ��� ���������� ������������”
71 ������� �� ������� �� �������������� ��� ������������������� ������������ ���������������� ������������ ���� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������� ��,“������������� ��� �� ���������� �� ���������������� ����������� ���� ���������������”
72 �� ������� �������� ��� �� ���� ������ ��, “��� ���������� ���� ����”
73 ���������� ������� ����������� ��� ������ ������ ������������� ���� ������������� ������� �������������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ������������� ������������������ ��� ���, ����� ������� ������� ���� �� ����� ��������� ������� ����”
74 �������������� �������������� ������ ������������ ������ �� ������������������ ��� �� ��� ��, “������ ������������� ��� ��� ���������� ���� �������� ���,”
�� ����������� �� ��������� ���������� 75 �������������� �������������������������� �������� �������� �������� �������������� ���� ��� ��, “�� ������������������ ��������� ������, ����� ���� ��������� ��� �� ��� ���������� ��� ����������� ���,” ������������� �� ������� �� ������� ��� �� ��� ��������������� ����

27
������ ����� �������� �� ������� �� ��
(������ ��:�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

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

3 �� ���������� �� �� �������������� ���� ������������� �������� �� ��� ������������ �������� �������� ����������, �� ����������������� ������� ��� �� ���� ��������������� ������������� ������ �� �������������� ����������������� ������� �� �� ����������� ������������������ ������� �� ��� 4 ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������������������� ���, ��������������� ��� ������������� ������ �� �� ���������� ���������� ������������� ����”
��� ������ ������� ��������� ���� ��, “����� �� ������������ ����� ���������������� ����� ����”
5 ������ ���������� ��� ���������� �������������� ������������� �� �������������������� ���� ��� �� ������������� ������� �� ������� �� ������� ������ ��� �� ���������������� �������
6 �������������� ����������������� ������� ������ �������� ��������� �������������� �� ��� ������� ��, “������������� ����� ������ �� ����������������� �� ���� ������� ������������ �� ���������������� ������ ���, ��������������� ����

����������� ��� ���� �� �������������� ������ �����” 7 ������ ��������� ����������������� �� �� ���� ������� �� �������������� ��������� ������� ������� ��� ���������� ���� ��� �� ��������� ������ ������� ������������ 8 ������� �������������,
���������� �������� ������ ���������� ��� �� �� ������������� 9 ����������������������� �� ��������������� �������� �� ������������� ���, “������ ������������� ������ ��� ��������������� ������� ��� ���� ��, ����� ���� ���� �������
������ ��� �� �������� 10 ��� ������ ������� ��������� ����������� �� ��������������������� ������� ��� �������� ����������� ��������”

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

27:3 27:3: ��������������� ������� �:��-�� 27:10 27:10 ������������ ��:��-��, ������������ ��:�-��, ��:�-�
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11 ������������ �������� ������ ���� ������� ���������� ��� �� �������� ���� ��,“����� ��� ��������� ����� ��������� ��������� �����?”��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
12 �� �������������� ����������������� ������� �� ��������� �������������������� �� ����� ����������������� ������� ���� ���� �������� ����������, �� ���

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

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

15 ������� ���������� �� �� ������������ ������������������� ��� ���� ��� �������,�� ��� ������ �������� ������� ���� ������� ������������ �� ��� ������� ���� ������������ ����������� ���������� ��� ������ ������� ������� ��������� ��������,
��� ��������� ��� ������ ����� 16 ������������ ��� ������� ������ ��������� ���������� �������� ��� ������� �� ������������ ������������ 17 ��� �� ������ ������������������ ����� ���� ������, ������� �������� ������ ��, “��� ������� ���������������� ������ �������������? ��� ��� ������� ������������� ��� �� ������������ �����?��������� �������� �� ��� �� ���� �� ��� ����������������� �����?” �� �������� �������������� 18 ��������������� �� ������� ������� �� ������������ ������������������������ ��������������� �������� ��� ������ ���������������� �������� �� �����������

19 �� ������� �������� �� �� ����������� ��� ��������������� ������ ����������,������ ������������ ��� ����������������� ������ �� ������� ������� �� �� ��� �� �����, “������������ ���� ������ �� ���������� ����� ����������������� ������� �����������, ��������������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ������� ��� ����”
20 �������� �������������� ����������������� ������� �� ��������������������������� �� �� ����� ����������������� ����������� �� ��� ������ �������������� ������� �� �� ���� �������� ������������ ��� ���� ������� ������������������
21 ��� ������� �������� ������ ��, “������������ ������� ��� ������� ���������������� ������ �������������?”��� ������ ������������� ��, “�������������”
22 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ��������������� �������� �� ��� �� ���� ����� ����������������� ��� ���� ����� ��� �������?”��� ������ ������� ��, “���������� �������� ��� �� ������������������ ����,” ����� ������� ��������
23 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ���������� �������� ��� ���������? �� ������������������� ����� ������?”��� ������ ���� ������������� ������� ��� ��, “������������������ ��� �������������������� �����”
24 �� ������� �������� ���������� �� ��� ��������� ���� ������������ ���, ������������� ����������� ���� ������ ������������������� ����� ������� ������������� ������ ������������ ��� �� ����������� ��������� �� ������ �������� �� ��������������� �� ��� ��, “������ ������������� ���������� �� �������� ��������� ��� �� �������������� ��� �� �����������”
25 ��� ������ ������ ���� ������� ��, “������ ���� ����������������� �� ����� ��������������������� ������� ������ �����”
26 ��� �� ������������� ��� ������ ������������ ��� �� ���� ��������� ����������� ����� �������� �������� �� ���������, ������� �� �������� �� ���������������� �� ���������� �� �� ���� ��� ������������������ �������� �������� ���������������������
��������� ������� ������������������ �������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:�-�)

27 ������� ��� ����������� ������� ����� �������� �������� �� ���������� �������� ������ �������������� ��� ��������� ������������ ���������� ������������ �����
28 ������� ������ �������� �������� �������� ������ ��� �� ������� ��� ���� �������������������� ��������� 29 ������� ������ ������ ������� ����������� ����� ����������
27:24 27:24: ������ ��:�-�
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������� �� ���������� ��� ���� ��� ������ ��� �������������, ������������������������ ����� ����� ������ �������� ���� �������� �� ��������� ������ ����������� ������ ������������ �� ������������ ��� �� ��� ������� ������ ����� ������, “��� ������ ���������, ������������� �������� �������� ���!” 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 ������ ������ ���� ������������������� ��� ������������� ��� ����������������� ����� �� ���������������� ������ �� ��������� ����������� ������� ������������������ �� ��������� ��������

28
�������� �������� ����������� ���������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-��, ������ ��:�-��)

1 �� ��������� �� ������������� ���� ����������� ������� ������� ���������������������, ����������� ������������ ��������� �� ��������� �� ����������������������� ������� �������� ������������
2 ��� ������������ �����������, ��������������� �������� �� ��������� ����������� �� ������� ��������� �������� ���������� �������� ������� ��� �� ���� ���������� ���� ����������� ������� 3 ���������� ��� �� ������� �������� ������������ ����
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���, ������� ���������� �� �������� �������� �������� ����� ���� ���� 4 ������������������� �������������� ��������� ���� ������ ��������� �������������� ��� ��������� ��� �� ����������� ���� ����
5 ��� ������� ��������� ��� ���������� ������������ ��, “��������� ���������������, ��������������� ��� �������� �������� �� ��� �������������� ���� ��

�������������� ������ ������������� ���� ������� ��� �������� 6 �������� �� ����������� ������� ��� �� ���������� ������� ����, �� ����������������� ���������
�������� ����������� �� ����������� ������������ 7 ��� ��� ���� ���������� ������������ �� ���������� ����������� ��, ‘�� ����������������� ��������� ��� ��������� ��� �� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��������� �������� ���� ���, ��� ��������������� ��� ������ ���,’ ������ ��� ��� �������� ��� ��� ����”

8 ���������� ���������� ������������ �� �� ��������� ���� ��� �� ������������������������ �������� ������ �������������, ��������������� ��� ��� �� ��������� ������
��� ������� �� ���������� �������� 9 ����������� �������� �������� �������� �������������� ��� �� ����������������� ������� ��� ������ ������� �������� ��� �� ����������� ���� �������� ������ ��� ������������������ ����� 10 ������� �������� ��������� ��, “��������� ���� ������� ��������� ���������� ��� ������� ����������������, ��� ������� �� ������������� ����, ��� ���� ����������� ��� ������ ���, ��������������� ������� ����”

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

�������� 12 �� �������������� ����������������� ������� �������� �������� ����������� ������������������ �� �� ����������������� ������� ����������, ���������� ����� ������� ������� ������� �� ������������� �������� ������� ������ ������� ��������� ������� ���� ��������������� ��� �� ��� ������ ��, 13 “��� ���������� ������� �������, ‘�� ����� ������� ���������� ����������, �� ���������� �������
������������ �������� ���� ���,’ ��� ������� ������� ���� ���� 14 ��������������������� ��� ������������ �� ��� �� ��� ������ ������ �� ���� ������������������ ������� ������������, ����� ��� ������� ��� ����” 15 ���������� ��������� ������� ����������� ���� �������� ��� �� ��� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ������������������������ ������������ ��� ������� �������� ��� ���������� ����

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

16 �������������� �� ���������� ���� ������������� ��� ������� �� ���������������� ��� �������� ������ ����������� ������ ����� 17 �� ������ �������� �� ������������������, ������ ����������� ���� ��������� ����������� ���� ���������� �������
���� 18 ��� �������� �������� ���� �� ������ �� ��� �� ��� ������ ��, “������������������ ������� ��������, �� ���������������� ��������, ��� ���� �������� �� ��� ����
19 ���������������, ��� ��� ����, ��� ������� �� ������ �������� ������� �� �� ����������� ��������� ������ �� ��� ���������� ���� ��� ����� ��� ������� ������ ������� ���� �������, ������� ������� �� ���������� �������� ������� ���� 20 ������������������ ������� ������ �� �� ���� �������� ���������� ���������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ���� ��� ���� ���������� �� ��� ������ ���� ��� ���, ���� ��� ���������� ����������� ������ �������� ��� ���� ����������� �� ��� ����”
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Gospel Of Mark

������������ ���� �� ����
��� �������������������� ������ ���������� ���, �� ������ ����������� �������������� ��������� �������� ����������� �� �������������������� ������������������� ������� �� ������������� �� �������� ��� ������ �� �� ���������������������� ��� �� �� �� �� ���������������� ���������� ��� �������� ������������������ �������� �� ����������� �� �� ����� ��� ������, �� �� �������� ������������, ������� �� �� ��������� ����������� ������� ����������� �������� ��������������� ������ �� ��� ��� ����������������� ��������� ���������� ������ �� ������������� ����������������� ������� �� ���������������� ������ ���� ����������, ������ ������������� ����������������������
���������� ��� �������� �������� ����������� ��������, �� �������� ���������������� ���������� �������, �������� �������� ������� ��� ������� �� ������������� ������������ ����, �� �������� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ������������ ���������� �� ������������������� �����������, �� �������� ������������ ������ ���������� ���������� �� ���������� �����������, �� ��������������������� ���������� ���� ������� ������������ ������� �� ������� ������� �������������������� ������������������� ������� ����������� �� �� ����������������������� ������������ �������� �������� �� ���������� ����������� �������������������������� �� ��������������� ��� ���������������, �������� ������ �� �� ��������������� ����������� ������������ �� ������������� ��������� ���������� ����������� ������ �� ��������������� �� ����������� ��� �������� �� �������������������� ������� ���������� ������ ������������ ������ �������� �� ����������� ���������� �������������� �������� �� ������������������ �� ������������ �������������������������� �������������������� ������ �� �������������������������� ��������� �:�-���������� ���������� �� ������ �������� ������� �� ������������� �:��-�:�������� �� ������������� ������ ������������������ ��:�-���� ������������� ������� �� ������������������ ������ �� ���������������� ���������:�-��:���������� ������������ ��������������� ��:�-��������� ��������������� ���� �� ��������� ��� �� �� ���������������� �� ���������:�-��

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

1 ������� �������������������� ��������� �� �� ����������� ��� ������������������� ����������� ������������ 2 �������������������� �������� ��� ��� �� ����� ����������� ��������� ���������, ��� ���������� ��� ��,“�������, ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, ������ ������ �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ��� ��������
������� ��� �� ������������� ���, 3 ������ ��������� ��������� �� ������������������������������ ��� �� ��� ��, ‘������������� ������� ������� ���� �� ��������������� ������������������ ������� �������� ������������ ������ ������ ����’ ”

4 ��� ������ ������ ��� ��� ����������������� ����������������� �� ���� ����������� ��� ���������������� ���������� ���� ���� �� ������� �� ������������������������������ ��� �� ������������ ��� ��� �� ���������������� ������� ������ �������� ������� ������� �� ����� ������ ���������� ��������� ��� �������� ���������������� 5 ������ �� �� ������ �������� ����������� �� ������������������ ����������������� ������������ �� ���������� �� �� ��� ������ ���� ������������������������ ���������� ��� ���������� ����� ��� ������ ����� �� ��������� ��������������
6 ���������� �������������� ��������� �� ��� ��� �� �������������� ������, ��� ��
����������� ��������� ��� �� ������� ������ �� ��������� 7 ��� �� ������������
1:2 1:2 �������� �:� 1:3 1:3 ��������� ��:� 1:6 1:6: ��� �������� ������ �:�



������ 1:8 285 ������ 1:27

��� ��� ��� �� ��� ��, “������ ���� ���� �� ������������ ��� ��������� �������, ��������������������� �������� ������� ��� �� ��� ���� ��� ������������ ��������� ������� ��� ������������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� 8 ��� ����� ��� �� ����� ����������� ���� ����� ��� �� ���������� �������� ���,” ���������� ��� ��������
�������� ����� ������ �� ����� ����������� �� ��������������� �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

9 ������ ����������, �������� �� �� ������������� ������������� ��� �� ������ ������������������ �� �� ��� ���������� ����� ��� ��������� �� ����������������������� 10 �� �� �� �� ���������� ��� �� ��������������� �� �� ��������������� ������������ ��� ���������� �������� �� ������� �������� ���� �� ����������� ��������� 11 ��� ���������� �� �� �������, ��� �� ����������� ���� ��, “����� ������������� �� ��� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� �������� ���������,” �� �����������
(����� �:�-��, ������ �:�-��)

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

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

14 �� ��� ����������� ���������� �� ���������� ����������, �������� ��� ��������������� ��� �� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ��������������������������� 15 ��� �� ��� ��, “����������������� ������������ ���������� ������������������������ ��� ���������������� ������� ������ ��� ������������� ���� ��������������������������� �����”
(����� �:��-��, ������ �:�-��)

16 ������� �������� ��� �� ��������� ���������������� ��� �� ��������������������� �� ������ ������������ ��� ������������ ������ ��� �� ������ �� ������,
��������������� �� ������������ ������� ������������� �� ����� ����� 17 ��� ����������� ������ ��, “���� ���������� ��������� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ��� �������
��� ��������� ����, ��� ���� ����������� ��� ����” 18 ��� ����������� ������ ��������
�� ��������* ��� �� ���������� �������� ��������

19 ��� ������ ��� ��������� ��� �� ���� ��������� ��� �� �������� ����������������������� ��������������� �� ������ ���������� ��������� ������� ������� �� ���������� ��������������� 20 �������� ��������������� �� �� ������ ��� ������ ����������������� ���������� ��� ������ ���������� �� ��������������������� ������� ����������������� ������� �� �� �������������� ���������
�������� ������������ �������������
(������ �:��-��)

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

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

27 ������ ������ ���� ������������������� ����������� ��������������� ������������ ��� �� ��� ������� ��������� ��, “������� ����������? ������� ����������������
1:11 1:11 ���������������� ��:�, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:�, ������ �:��
1:15 1:15 ����� �:� * 1:18 1:18 ����� 1:22 1:22 ����� �:��,��



������ 1:28 286 ������ 1:45

������ �����? ������� �� �� ��� �� �� ���������������� ���� ���� �� ������� ��������� �� �� ��������������� ������ ��������������� ����������� ���� ��� �� ������ �������������,” ������ ��� �������� 28 �������������� �������� ����������� ������������������� ��������� ��� �� ��������� �������� �������� ������ ����������
�������� ������������ ������ �������� ��������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

33 ����������� ������ ������ ���� ������������� ��������� ������� �� ������ ��������
34 ������� ����������������� ����������� �������� �������� ���������� ������������� ��� �� ���������� ��� ��������� ������ ������� �� ����������������� ��� �������������� ��������� ������������� �������, �������� �������� ��� ������������������������ ������� ��� ������� �������������, �������� ����������� �������������� ����

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

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

40 ������� ������ �� �� ����������������� �� �� ������† �����������, ��� ������ ������������ �� �������� ������� ��� �� ���������������� ���� ��, “����� ������������� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ����� ��� ���� ����,” �� ������� ��������
41 �������� ����������� ����, ������� �� ������� ��������� ��� �� ��������������� ��� �� ��� ���� ��, “��� ���������� ����,” �� ��� ������� “����������

���������������,” �� ��� ��� �������� 42 �������������� ����������� ����������������������� �� ����������������� �������� ��������������� ��� �������������������������� ���������
43 ��� �������� ������������ ���� ��� �� ������������� ������ ����� ��, 44 “��������� ���� ��� ���������� �������� ���� ��� ������������ ��������� �������� ��������������������� ������������� �� �� ����, ������� ������ ������ ��������� ������������ ����������, ����������������� ��� ���������� �� ����������������� ������

��,” �� ���������� ���� ��� �������� 45 �������� �� ������� ����������� ��� ������������ �������������, �������� �������� ����� ��������� ��� �� �������� ���, �� ��������� ���� �� ��������� �� ���������������� ����������� ���� ��������� ������ �� ��������� ������ ������ ������� ����� �� �������
2

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

1:39 1:39 ����� �:��, �:�� † 1:40 1:40 ����������� ��� �� �� �� ��������� 1:44 1:44: ��������������
��:�-��



������ 2:1 287 ������ 2:19

1 ����� ����������������� �������� ��������� �� ������������������ ������ ��������� ������� ������� ������� �� �� �� �� ���� 2 ���������� ������ ���� ���������������� �������������� ��� �� ����������� �������� ��� ��������� ����� ��� ��� ����������� �������� ������������ ��������������� ��� ������ �� ���������� ������������������� 3 ������ ������ ���������� �������� ���������� ���������� ������������� ���������� �� �� ���������� 4 �������� ������ ��� ����� �������������� �������������,������ ����������������� ��� �� �������� �� �� ��� ��� �� ���� ��������� ������������������ �� �������� ����� ���������� ��� �� ��������� ������ �������������������������� �� �������� 5 �� �������� �������� ������ ������������������� ��������� ��� �� ��� ������ ��� ������������� ������������� ��, “������� ��������������� ����� �������� ���,” �� ��� ���� ��������
6 ������ ������ ����������� ����������������� ������ ������� �������� ������������� ��� �� �������� ������� �� �� ������������ ��, 7 “������ ������������� �� ���������� ������� ���������? ��� ���������� ��� ���������� ���� ������� ��������� ������������� ���� �������� ����? ������ ��������� ���� �������� ��� ������� ������������������� �����”
8 ����������� �������� ������� ������ ������������� �� ������������ ��� �� ��������� ��, “��� ����������� ���� ������� �� ��� ������������ ���������� ���������?

9 ��� ��� ��� ������ ������������� ������������� ��, ‘��� ������������ ������������� ���’ ��������� ‘������� ������� ����� ������������� ��� ��� ����’ �������������������� ������ ����������? 10 �������� ����������������� ��������� ��� �������,������ ��� ���� ������� ������� �� �� �������� ��������, ��� �� �� ������������������ ��� ������������ ��� ���������������� ��������������, ��� ���� ��������� ���
���,” �� ��� ��������������, �� ��� ������������������� ������������� ��, 11 “��� ��������, ������ ���������� ����� �������������� ������� �������� �� ����� ��������”
12 ��� ����������� �� ������ ���������� �� �������������� ��� �� ������� �� ������������ ���� �� ������������� ������ ������ ��������� ��������������� ��������� �������������� ������� ���������� ��� �� ��� ������� ��, “���������������� �����������,����� ����������� ������� ���,” �� ��� ������� ��������

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

13 �������� ������� �������� �� ��������� �������� ������� ��� ������ ������������ ��������� ����� ����� ���� ��� �� ������ ����������� ��� �������� ������������� 14 �� �� ��� ����������, �� �������� ������������ ����� ����������� ��� ������������� ��������� ���������� �� �������� �� �������� �� ����������������� ���������� �������� �������� ��� ���� ��, “���������� ��������,” ��� ���������� �������������������� ����������
15 �� �������� �� �� ���������� ������ ������� �� ���������� ��� ������,���������� ��������� ������� �� �������������� ������� ��� �� �������� ��������, ��������������� ������ �� �� ����� �������� ������� �����������, ��

������� �� ���������� �� ��������� ������ 16 �� ������������� �� �� ��������������� �� ����������������� ����������� �������� �������� ������������� �������������������������������� ������� �� ���������� ��������� �����������������, �� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “��������������� ������ ����������� ��������� �� ������ ���� ��������� ����������� �� ������������������������� ���������?” �� �������� ������� ��������
17 �� �������� ������� ������ �������� ������� ����������, �� ���������������������� ��, “������ �� �� ������������� �����������, �� ��� �� ����������������� ���,������ �� ����������� ����������� ������ �� ��� ���� ����������������� ����� ������� ������ ������ �� ������������ ����������� ������� ��� ���� ���������� �������� �� ������������������ ���������� ����������� �����”
��� �������� �������� ������������ �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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



������ 2:20 288 ������ 3:8

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

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

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

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

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

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

3
������ ������������
(����� ��:�-��, ������ �:�-��)

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

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

��� ��������� ������������ ��������� ��������� 6 ������������� ������� ����������������� ��� ����������� ������ ��������� ����� ������ �� �� ���������� ����������������� ����������� ��� ������ ��� ����� ������� ����������� �� ������� ������������������ ������� ������������
������ �������� ����� �������� �������

7 �������� �� �� ���������� ������� ������� ���������� �� ��������� ��������������� ������ �� ��������� �������� ����������� ����� ������ ����� ���������������������� ����������� ������� �� ������ ��������, 8 ����������� ������� ��
* 2:22 2:22 ����������� ���� ��� ����� ���� �� ������������������� ����� 2:23 2:23: ������ ��:�� 2:26
2:26: �������������� ��:�, ������������� �������� ������ ��:�-�



������ 3:9 289 ������ 3:27

������������������, ����������� ������� �� ����������� �� �� ��������� ��������������� ��������, ����������� ������� �� �� ������������� ������� �� ����������� ��������� ��������������� ������ ���� ���������� ����� ������ �������������� ������ ����������� ������� ������ �� �� ������� ��������� �������� ����������������������� ����������� ��� �� ������������� ����������� ����� 9 ����������� �� ���������� ������� �� ������ ������ ������������ ����������� ���� ����������������� ���� ���� �������� ����������, �� ����������������� ������� ������
���������� �������� 10 �������� ��� ������� �� ���������� ������� ����������������� ��� ������������ ��������� ��� ������������������� ������� ���, ��� ������ ������������� ��� �����������, �� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� �������
����� ���� ���������������� �� ��������� ��� ������� ����� 11 ��� ��������� ���������������������, �� �������� �������� ����������� ��������, �� ���������� ���������� �� ������������ ��� �� ����� ������� ��, “����� ��� ���������� ���������
���������,” �� ��� ������� �������� 12 ��� �� ��������� ������ ����������� ��, “������ ����������� ����������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����”

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

13 ������� �������� ���� �� ������� ��� �� ������ ������ �� ����� ����������������������� �� �� �� ��� ������ ���� ������� �� ������� 14 �������� ��������� ���������� ������������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ������� ��� �� ���������� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��� ��� ������������������� ��� ��� �� ���������� ����������� ���� ��� �� �� �������
������ ���� ������������ ������� �� ����������������* 15 ������� ��� ���� ������� ��������������������� �� ��� ���� ��������������� ������ ����������� ����”
16 �������� ������� �� ���������� ������������ ����������� ������� ����� ���������� ���, ���������� (�� �������� �������������� ��������� �� ��������������)
17 �������������� ��������������� ��������������� �� ������ ����������, ��� ���������������������� ����������� �� ���������������� ���������� ��� ���������� ��������������� ��������† 18 �����������, �������������, �����������������, ���������,��������, ������������ ��������� ���������������, ���������, ���������� �� �� ����
������� ������������� �������� ���������, 19 �� ���������� ������������ �� ���������������� �������� ��������������

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

20 �������������� �������� ���� �� ���� ������ ���� ������������� ���������������������� ���� ��� �� ������ ����������� ��� ��� ���� ���� 21 �� ������������������ ������� ��� ���������������� ������� ����������, ������ ���������� �� ���� ��� �������� ���� ��������������� ������ ��� �������� ��, “�� ��� �� ���������,” ������ ��� ���� ��������
22 ������� ������ ������� ����������������� �� �� ������������������ ���������������� ��� �� ��� ������� ��, “������������� ��������������� �� �� ��������������, ��� �� ��� ������� ������ ������������ ����������� �� ������������������������� �� ������������ ��� ���� ������ ����������� �����”
23 ��� �������� ������ ������ �� �� �� ��� �� ��� ������ �� �������� �������,“������������� �������� ��� ����������� ���� �������� ������������� ���������������? 24 ������������ �� ������������ ��� �� ������� ��������� ���� ������������������� ����������� ��������� ����� ������� ��� ���� ���� 25 ��������������������������� ������� ��������� ���� ������ ������������� ���� �� ��������� ���������� ���� ���� 26 ���������� ������������� �������� ��� �� ������� ������������������ ������, �� ���������������� �����������, �� ����������� �������� ��

���������������� ������� ���� ����������� ���� 27 �������� �� ������ ����������������� �� ������������� �������� �� ������� �������������������� ������������������ ����������, �� ��� ����� ������������� ���� ���� ��� ����������, �� �����
3:9 3:9: ������ �:�, ������ �:�-� * 3:14 3:14 ��������� ���� �������� ���������������, �� �� ����������

������ ���� ������������ ������� �� ���������������, ��� ��������������� �� ������ ���� † 3:17 3:17
������������������� ����������� ��� ��, ���������� �� ������������� ���������� ���, ������ ��� �����������������
��������, ������������������� �������������������� ��� �� ��� ��, ������ ��� ������ ��� ��� �������, �� �� ��� ��
�� ���������������� ���, �� ��� �������� 3:22 3:22: ����� �:��, ��:��



������ 3:28 290 ������ 4:12

����������� ���� ������������� ������� ���� �� ������������� ���� ���� ������ ���������� ��� ���� ���� ��������� ����� 28 ��� ��������� ���, ������ ������������������� �������� ������� �� ������ �� ������� ��������������� ���������� ��������������������� ���� ��������� ����� ������ �������� ����� 29 �������� ������ ���� �������������� ���������� �������� ���� ���������� ������������ ��� ��������������� ������� ���� ���������� �������� �� ���� ��������� ��� ������������������������� ����”
30 �������� ���������� ������� ���������������, “������������� �� �� ��������,”������ ��� ��� ��������
�������� ������ �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

31 �������� ������ �� �� �������������� ������� ������ ������� �� ����������� ����� ��������� ��� �� ��������� 32 ��� ������ �������� ������ ������� ��������� ������� ��������� ��� ��� �������� ��, “������� �� ����, ��������� �� ����� ������������������� ��������������‡ ������� ������� �� ��������������� ��� �� ����������� �������������”
33 ��� �� ������� ������ ��, “������� �� ��� �������������� ���������� �������?”
34 �� ��� ���������������� ������ ����������� ������� ���� ����������� ��� ����� ��, “�������, ������ �� �� �� ������ ������� ������� ������ ������� �� ���

�������������� ����������� 35 ������ �� �� �������� ��� ���������� �� �������������������������� ������ �������������� ������� �� ������� ���,” �� ��� ��������
4

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

1 �������� ������ ����� ������ ��� �� ���������������� ��� ������ ����������������������������� ����� ��� ������������� �� ����� ������ �� �� ����������������� ������ ������ ����������� ��� �� �� ������� �� ���������� 2 �������� �������������� ������ �� �������� ���������� �� �� ����� ������ ����������, �� ��� ��,
3 “������ ��������� �������! �����������, ������ �� ���������, �� ������������
������������������� 4 �� �� �������� ������, ���������� ���������������, ��
���������� �� ������������ ��� ���� ����������������� ����� 5 ������������������������� �� ���������� �� ��������� �������������� ��� ���� ��� �������������������, �� ������� ������������, 6 ��� ������ ��� ���������� ����������������, �� ����������� ��� �� �������� ������ ������������� ��������
����������, �� ������������� ����� 7 ���������� ��������������� �� ���������� ����������������������� ��� ����������� ����������� �������� ����� ��������� ������� ������������� ��������� ���� 8 ���������� ��������������� �� ���������� �������������������������� ��� �� ������������������ ��� ���������� ����� ��� ��������� ��������� �������, ������ ������������ �������, ������ �������� ������� ����”

9 ������� �� ��� ��, “������ �� �� �� �� ��������� �����������, ���� ������ ��������������”
(����� ��:��-��, ������ �:�-��)

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

12 ‘������ ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� �������� ���,������ ������ ���� ������ ������ ��� ��������� ������ ������ ����������� �����������,’ ����������, ��� ��� ��� ������ �� �������� ����� ��� ��� ������� ��� �������� �������� ��� �������,‘������ ������ ��������� ������� ���������� ��� ���������� ��������� �������������� �����’ ”
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

3:29 3:29: ������ ��:�� ‡ 3:32 3:32 ����� ���� �������� ��������������� “����� ��������������,”
������������ �� ������������ ���� 4:1 4:1: ������ �:�-� 4:12 4:12 ��������� �:�-��



������ 4:13 291 ������ 4:32

13 ��� �������� ��������� ������ ��, “������������, ��� ��� ����������� ��� ������,��� ��� ����������� ���� ������ �������� �� ��� ��� �������� ������� �������?
14 ������ �� �� �������� ���������� ���������� ��������� ������ �� �� ������������������ ����������� ���� ���� 15 ������ ���������������, ������� ����������������� �� ������������ �����������, ������ ������� ���������� ����������� ������������� ������������� �������� �������� �������������� ���������� ������������� ������ ������������ ������������ 16 �� ������� ����������� ��������� ���������� ��� �������� ���������� �� ��������� �������������� ��������������� ������������� ����������� �� �������� �� ���������������������� ���� 17 �������� ��������� ���������� ��� �������������, �� ����������� ����������� ����� �� ����������������� ����������� ��������� �� ��������������������� ������������������������ ���� ������ ����������, ����������� ���������� �������������� ��� �� ������
������������� �������� ����� 18 ��������������� ������� ���������� ������������ ��������������������� ����������� ���� ������ ������� ���������� ���������
19 �������� ������ ��� ����������������� ������� �� �� ������������������ ������� ����� ������� ��������������� ������� �������������, ������ �������������� ���������� ������ ���������� ������ ���� ������ ������� ����������� ���� ������ ��� �������������� ��������������� �� ���������������� �������� ���� ��� ������������������ ���������� 20 ������ ��������������� ������� ���������� ���������� �������������������������� ��������������� ������ ������� ���������� �������������� �� ������� ��� ������������� �� ������� ��� ������ ��������� ������� ������������������ �������, ������ �������� ������� ������� ����”

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

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

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

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

�������� ������������������ �� �������� ����� 27 ������ ��� �������, ���������� �������, ������ ��� �������, ������� ��� �������, �� ����� ���� ������� ���
�������������� �� ������� �������� ����������� �� ������� ������� ���� 28 �������������������� ����������� ������� ����� ������ ���������� ������ ������� ���������������, ��� ������ ���������� �� ������� ����� 29 ������ ��� ���� �������� �� ������� ������� ������������������� ���� �� �������, ��������������� ������� �������������������”

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

30 �������� ��� ��, “���������� ������������� �������� ����� ���� ������ ����������� ��� ��� �������? ��������� ����� ���� ������ ��������� ���� ��� ��� ���������� �������? 31 ���������� ������������� ������� ������� ������������������ �� ��� ��������� ������������� �� �������� ������, �� ������������������
������ ���� ����������� ������������� ��� �� ������� �� ����� ���� 32 �������� ����������� ������� �� ������� ��� ����������, �� �������������, �������������������������������� �������� ������, �� ������������ ���������� ��������� ��� ����������������� ������� ��������� ������� ������� �� ������ ������� ������ ����”

(����� ��:��-��)
4:21 4:21: ����� �:��, ������ ��:�� 4:22 4:22: ����� ��:��, ������ ��:� 4:24 4:24: ����� �:�, ������

�:�� 4:25 4:25: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 4:29 4:29: ��������� �:��



������ 4:33 292 ������ 5:13

33 �� �������� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ����������, �� �������������� ��� ��� �� �������� �������� ������ ��� ���� �������������� ��� ��������������� �� ������ ��� ��� �������� 34 �� ������� ��� ������ ������� �� ��������������� ������� ��������� �� �� �� ������� �� �� ���������� ������� ����������, ������������� ����� ��� ����� ������ ������ �������� ���������� ���� ��������
�������� ���������� ����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

35 �� ����������� ���, �� ��������������� ��� ����������, �������� ��� ������
��, “����� ���� ��� �� �������� �������� ����� ����” 36 ��� ������ ������� �������� ������ ��������� ��� �������� �� ���������� ������� �������� �� ���������������� ������� ��� ���������� ����������� ������ ��� ������ ���������� ����� ��������������� �� ������� �� ������ �������, ��� ������ �� ������ ������� ��������������
����������� �� ��������������������� 37 ���������� �������� ��� ��������� ����� ���������������� ��� ����� �������� ������� ��� �� ���������� ���� 38 �������� ��������������� �� ������� ������� �� ����������� �������� ��� ������ ��� ��������� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “��� ����, ����� �������� ����������� ����� ������ ��������������� ����� �������� ����� ��� ��� ����� ������� ������?”

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

5
�������� ������������ ��� ������ ��������� ���������� ���������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

1 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������ �������� �������������������� �� ������������� ����� 2 �� �� �� �� �������������� ���� ����������,���������� �� ������ ��������� ���� ����������������� �� �� �� ��������� ���� ����� ������� ������������ �� ��������� 3 ���������� ����������������� �� ����� ���� ����������� ��� ���������� ����� ��������� �������� ����� ��� ��� ������������� �������� ���������� ���, ��� ������������� ��� ���� �� ����������������� ��� �� ��������
4 ��� ������������� ������������ ����������� �� ����������������� ��������� ��������������� ���������� ��� ��� ������������� �� ��������������������, ����������� ������������� ��������� ��� ������ �� �� ��������� ���� ����, �� �� ���������� ����
5 �������� ������������������, �� ������ �� �������� ��������� ��� ������������������������ ������ ��������, ��� �� �����������, ������������������ ������������������ �� �����

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

9 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”
��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,* ��������������� ����� ���������

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

����������������� 12 ������������� ����������� ������������ �������� ��,“�������������� ��� ����� �� ��� ����������� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� ����������� ������ ��,” �� ������������ ���� �������� 13 ������� ������������������� ������, ��� ������ ����������� �� ���������� ������������� ������������� �� �������������� �� ��� ������������ ������� ��� ������������ ��� �� ��
* 5:9 5:9 ��������� ���������� ��� ���������



������ 5:14 293 ������ 5:35

�������������� ��� �� ������� ��� ��������� ���� ������ ��� �� ���������������������� ����� �� �����������������
14 �������������� ������� ��������� ����������� �������� �������� ��� ���������� �� ����������� ������� ������ �� ����������������� ������������ ��� ����������������� ����������� ��� ������� ������� ������� 15 ��� ������ ���� ���������� �� �� ��� �� �������� ���������� �� ������ ����������� �� ��������������������� ������ ������ ��� �� ��������������� �������� ����������� ������������� ������������ ��������� ������ ������� �������� ���� ��� �� ������������������ ��� ��������� 16 ������ �� �� �������� ������������� ����������� ������������ ������������� ������ �� ��� ����������� ��������� ������ ������� ����,

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

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

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

21 �� �������� ��������� �������� �� ������������ �������� �������� �� ��������������������, ������ �������� ���� ������������� ����� ������� �� ������������
���� ����� 22 ��� ��������������� ������������ ���������, ������� �� �����������
������������ �������� ��� �� ������������ �� ������������ ����� 23 ��� �������������� ���� ��, “��� ���������������� ��������� �������� �������� ��� ���������������� ���� ����������� ��� �� ���� ����������� ����, ��� �������� ������ ���
����� ������� �� �������” 24 ��� �������� �������������� ����������� ��������������� ������������� ��� ����� ����� ��������� 25 ������ ����������������� �� �� ������� ����������������� �� ������� ������ ������������ ���� �� ������������ 26 ������������� �������� ����������� ���� ��������� �� �������� ���� ����� ������� ������ ��� ������������ �������� ��������� �� ��������������� ���� ���,
����������� �������� �������� �� �� ������������� �� �������� ����� 27 �� ��������������� ����������� ��� �� ������������ �� ������ �������������� ��� �� ���������� �������� ��������� ��� �� ������� ���� ���������� 28 �� ������ ������ ��, “������ ������� ������ ����������� ������������ ��� ��� ����������������� ���� �� ����������� ���� ���,” �� ��� ���, 29 ����������� ���������� ������ ��� �� ������� ������������� �� ����������� �������� �� ���������������

30 �������������� �������� ������� ������� ������ �� �� �������������������������������� �� ����������� �� ������������������ ������ �� ������ �����������������, �� �������� ��� ��, “���������� ������� ��� ��������� ����?”
31 ��� �� ���������� ������� ���� ��, “����� ��������������� �� ������ ������������������������� ������������� ����� ����� ��� ��������������� ���������������� ���� ��, ‘���������� ������� ��� ��������� ���� �������?’ ”
32 ������ �� ���� �������� ������ �� �� ���� ������� ���� ������������� ����� �������������� �������� 33 ��� ���������� ����������������� �� �� ��������������� ��������� ������, �������������������� �� ��� ����������� �� ������������������� ������ �������������, �� ��������� �������������� ��� �� ����������������

�� �������� ������������ ��� �� ����������� ��� ��� ��������� ��������� 34 ����������� ��� ���� ��, “��������, ����� ��������� ��������, �� ����������������� �����������������, ������������ ���������� ���� ���, ����� ��������� ���� �� ����������������������”
35 �� �������� �������������� ����������, ������ ������� �� �� ����������� ���� ����� ��������������� �������� ������������� ����� ����, ��� �� ���������� �������������� ��, “������������ ��������� ��� ��� �������������� ���������� �������������?”



������ 5:36 294 ������ 6:11

36 �������� �������� ������ ������ �������������� ���� �� ��� ��������������������������� ������������� ��, “��������� ��������, ������� ������� ������� ����”
37 ������� �� ���������� ������� ��������������, ��������������� �� ������

���������� ����� �� ����� ������ �� ������� ���������� ���� 38 ������ ��������� ��������������� ������������ ������������� ����� ��� �� �������� ������������������������ �������, �������������� �������� 39 �� �� ����� ������������ ������, �� ��� ������ ��, “�������������� ������������������� ���������?�������������� ���������������� �� ����� ������� �� ���������� ���������� �����”
40 ��� ������ ����������� ��������� ���������������� �������� ������������ ������ ������ ����������� �� ������� ��� �� ������������������� ������������� ������������ �� �� ���������� ������� ��� �� ���������� ���������� ������������� �� ��� 41 ��� �� ���� ���������� ������������� ������������ �� ��� ���� ��, “����� ���������,” (���������� ���, “��� ��������������� ��� ���
������ ������������”) 42 ��� ����������� �������������� ������������ �������������
���������� ��� ������ ��������������� ������� �������� 43 ��� �������� ����������������� ������ ��� ��, ������� �������������� ��� ��� ���������� ���, ������� �� ��������� ��, “������� ��� �������������� ������������� ������������� ��������� ����”

6
���������������� ������� �������� ���
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

������� �� �� ������������� ������� ������� �����” 5 ������ ������� ��� ��������������������� ��������� ��� ������������ ������������� ����������� ������� ���, ��������������� ������� �� �������� ��������� �� ������ ������� ����������� ����������, ��� �� ����� ������� ��� ������������������� ������� ����������� �����
6 ������������� ������� ���������� ���� ��� ������������� �� ��������������� ������������������������� �������� ����������� ���� �� �� �� ������������� ������������������������ ��� ����������� ��� ����

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

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

��������������� �������� ���� ������� ������� �������� ���� ���� ���� 9 ���������������� ������ ���� �������� ������� ���� ���� ���������� �������� ���� 10 ��� ����������� �� �� ��� ����������� ������ ������, ��� ��� ������� �� �� ���� �����������
������ ����� ����, ������� �� ������� ������� ������ ���� 11 ���� ������������� �� ��� ������� ������ ��� ��� ��� �� ��� ������ ������ ��� ������ �� �������������� ����������, ������������ �������� �� ��� ������������ �����������, ���
6:4 6:4: ������ �:��



������ 6:12 295 ������ 6:28

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

13 ������ ��������������� ����� ������������� ��� �� ����������� �� ��� ���������������������� ������� �� �������� ��� �� ������������ ��������� �� ��� ����������
���������������� ���������� ������������ �����������
(����� ��:�-��, ������ �:�-�)

14 �������� ������� ������������������� ������������� ����������* ������� ����������� �� ����� ����� ����������� ������������ ������� ������ ����������� ���������� ��, “�������� ��� ���������������� ���������� �������������������� ����,������ �� ��������� ������������������ ����������� ��������”
15 �������������� �� ��� ��, “��� ��� ����������� �������� ����,”������� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ��� ����������� ������������ ����������� ������� ����������� ��� ������� ������� ��������������� ����,” �� ��� ���������������
16 �� ���������� ������� �������� ����� ������������������ ����������, �� ��� ��,“���������� �� ��� ����������������� ����������� �� ��� ��������� ������������������������ ��������� �������� ���,” �� ��� ��������
17 �� �������������� ��� ���������� ����������� ������������� ����������� ��������� ���������� ��� �� ��������������� ���� �� ���������� ������� ���������������������� ���� ������������� ��� ������� ������� �����, ������ ������������������� ��� ���������� ������������ ��������� ���������� �� �� ��� ������������� ������������� ������ ���� 18 ���������� ��� ���������� ��, “����� ������������ ����� ������� �� ����������� ��� �� ���������� ����������������� ����”

19 ������� ���������������� ��� ������ ������������� �������� �� ������� ����������������� �������� ��� �� ������� �������������� ���� ��������� �� ���������������� ���� 20 ��������������� ���������� �������� �� ������� ������� ����������,��������������� �� ������� �� ��� ��� ������ �� ������������ ����������� ����������������������, �� ��������� ������� ����� �� ������� ������� ���������� �����������������, �� ��������� ������� ��������� �� ������� ������� �������� ���� ������������
21 �� ���������� �������������� ���������� ������������� ����������, ��������������������� �� ������������� ���� �������������� ����������� ��� ���������� ��������� �������������� ���������� ��� �� ��������������� ������ ������������������������, ��������� ����������������� �������, �� ������ ����� �����������������

�� ��������� �������� ������������ 22 �� ���������� ������ ������������������������������� ��������� ������ ����������, �� ����� ������������ �������������� ���������� �� ���������� ������ ���� ��������� ���������� ��� ���������������������� ��������� ��, “����� ��������������� ���������� ������ ���, ��� ���� ����
������” 23 ������� �� ������� ��� �� ������� ����� �� �� ������������ ���������� “����� ���� ��� ��� ������� �������� ��� ���� ���� ����� ���, ����� ���� ������������������ ����������� ��� ��������, ��� ������� ����� ���,” �� ������� ��������

24 ��� �������������� ������������� ��������� �� ������� ��� ������������ ��������, “����� ��� ������� ���� ��� ����������?”“���� ���������������� ���������� �� ������������,” ������ ������� ���� ��������
25 ��� �� ���������������� ������������� �������� �� ��� �� ��� “���������� �������� ����� ����� ���������������� ���������� ���������� �� ��������������������� ��� �������� ��� ��� ��������������,” �� ��� ���� ��������
26 ������� �� ������������ ���������� ��� ��������� �� ��� ������� ��������� �������� ��������������� �� ������������ ��� ������������� ��� �� �� �������������� �� �������������� ��������, �� ������� ������������� ���� 27 ��������������������� �� ����������� ����������� ����������������� ������������� ������������ ���������� ��� ����������� ������������� ��� �� ��� ��������� ���������������� ��� �� ������������ ���� ���������� ����������� 28 ������� �� ������������������� �� ������������ �� ����������������� ������ ��� �� �������� ��

6:11 6:11: ��������������� ������� ��:��, ������ ��:�-�� 6:13 6:13: ����������� �:�� * 6:14 6:14
���������� ������������� ������� ���������� �������� 6:14 6:14: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 6:17
6:17: ������ �:��,��



������ 6:29 296 ������ 6:47

����������� ������������� ��� ��������������� ���� �� ������� 29 �������������������� �� ���������� ������� ��� ������ ������������ ���� �������� ������������� ���� ���������� ���� �� ����������
�������� ��������������� ������ ��������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:�-��)

30 ��������������� ������� ���������� ������������ �������� ��� ������ �������������� ���� �� ������ ������ ������������ ���������������� ����������� �� ����������������� ��� ��� ����������� ������������ 31 ������ ���� �� ������ ��� ����,���������� ��� ���� ��������� �������������� ��������� �������� �� �� ����������������� ���������� ����� �������������� �� ����� ��� ���, ��� �������� ��� ������������ ������� ��, “����� ��� ������� �� ���������������� ������ �� ������ ������������ ��� ���� ��� ����� ���� ������ ������������ ����������� ����”
32 ��� �������� �� �� ���������� ������� �������� ��������� ���������� �������������� ������� ������� �� ���������������� ������� 33 �������� ������ ���������� �� �������� ������ ��� ���������������, �� ������� ��������� ������� ��� ���������� �� �� ���������� ������� ���������� �������������, ������� �������������������� �� �������� �� ������� ��� ������������ ���� �� �������� �� �� ����������������� ����������� 34 �� �������� �������� �� �� �������������� ���� ����������,�� �������� ������ ������������ ��� ������ ������� ���� �������� �� ������� ��� ���������� ������� ������� ������ ���, ��������������� ������ ��������������� ������������ ������� �� ����������� �� ���� ��� ���� ������������� �� ������ ����� ������������ �������
35 ������ ������ ���������� ��� ��� �������� �� ���������� ������� ���� �� ��������� �� ������� ���� ��, “������� ������������ ��� ���� ������ �������� ���, �������

���������� ���� 36 ������ ������ ���� ������� ����������������� ������� ������� ������������������� �������������, ����������� ���� ������ �� ��������������� �� �� ��������������� ������ ������ �����”
37 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������������� ��� ������ ��������������”
��� ������ �������� ���� ��, “����� ��� ���������� ��� ������ ������� ���������� �������������� �� ������������������� ��������� ���������� ������������†��� ������, ��������� ��������� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� �������� ���������������� ������ �������?”
38 �������� �������� �� ���������� ������� ��, “�� ������������ ������� �������������? ���������,” �� ��� ������ ������� ������, ������ ������ ��� �������������� ����, “������� ��������� �� �������� ��������� ����,” ������ ��� ������������
39 ������� �������� ���������� ������ ������ �������� �� �������� ������������������� 40 ��� ������ ������������ ���� �������� �� �������� ���������������� �������� �������� �������� 41 �������� ���� ������� ��������� �� ������������������ ��� �� �������� �� �������� ��� �� ����������������� ��������������������� ��� ���������� �������� ������� �� �������� �� �� ���������� ������������ ��� �� ���������� ������� ����������� ������ ��� �� ������ ������������������� �� �������������� ����� �������� ������������� ������������ 42 ������ ���������������� ����������� ��������� ��� ������ ��������� ���� 43 �� ����������������� ����������� �������� ������� �� �������� �� �� ���������� ��� �� ������������������� �� ����� ��� ��� �� �������� ������������� ���� 44 �������������� �� ����� ������� ������ ���� ������� �� �� ������ �������
�������� ��� �� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

6:34 6:34 ������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ ��:��, ���������������
��:�, ����� �:�� † 6:37 6:37 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ������������ ��������



������ 6:48 297 ������ 7:7

����� 48 �������� �������� �� ���������� ��� ������������ �� ���������� ��������������������, ������ �������� ���������� ��� �� ������������ ���������� �������������������� ���� �������� ���������� ����������, �������� �������� ��� ����������� ��� ������� �� �� ���������� ������� �� ��� �� �������� ��������� ���� ���������� �������� 49 �������� �� �� ���������� ������� �������� ���� ��� ����������� ����������, ������ �������� ���� �� �������������� ��� �� �����������
���������� 50 ��������������� ������ ������ ��������� �������� ��������� ���� ������������ ��������� ����

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

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

53 ������ ������ ��� ���������������� ��� �� ������� ������� �� ������������������� �� ��� �������� ������� ������������ ������� 54 ������ ���� ��� �������������������� �� ������ ������� ������������������� ������� �� ������������� 55 ������ ������������������ ����� ������� ��� �� ������ ������� �������������������������� ������� �� ������� ��� ���������� ������� �� ������ ��������� �������� �� ������� ��������� ����������� 56 �������� �������� ������ ������������� ��������, �� ��� �� �������� ��������, �� ��� �� �������� ��������, �� ��� ����������� ��������, ������ �������� ������� ������������������� ������� �� ����������� ������ ������������ �������� �� ����������� ���� ����� �������� �������� ����������� ���������� ��������������� �������������� ��� ������ �� �� ������� ������������ �����������, �� ����������������� ������� �������������
7

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

1 ������ ������ ����������� ����������������� ������ �� ������������� �� �� ��������� �� ������������������ ������ ���� �����������, �� ���� ������������� �������
��������� �� �������� �������� 2 ������ �������� �������� �� ���������� ����������������� ��� �� ������� �������� ��������� ���� ���������� ��� ������ ���������� �� ��� ������������������� ���������� �� �� �� ��� ������ ���� ��� ������������� ������� ���� ������� ��������� �� ���������� ������� ���������� ����������� 3 (������������������� ������������� ������� �� ������ ��������� ������������� ��� ������� ������� ��������� ������ ������������� ������ ������ ����������������������� ����, ������ ���������� ������� ������ ���������� �������� ��������
4 ������ ��� �� �� ���� ���� ������ �� ��� ������������������� ��������� ��� �������,������ ����� ������� ���� ������� ������ ���������� ���������� �������� �� ������������������ �� �� ����� ���� ����� ��������� ������, ������ ������� ��� ����������
�������, ������������� �������, �� ���������� �����������)

5 ������� ������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ��������������� �������� ��, “����� ���������� ������� ��� �� ���������� ����� ������������� �������� ��������� ��� ���� ��� ����? �� ������ ������������������������, �� ����������� ����� ������� ��������� ��� ���������?”
6 �������� ������� ������ ��, “����������� ��������� ���������� �������������������� �� ������ ���� ��� ��� ������ ������������������ ������ �������� �������������������� ������� �� �������� ��� �� ��� ��, ���������� ��� ��,‘������ ����������� ��������������� ������� ��� �� �������� �������� ����������������� �� ������������� �� ��� ����� 7 ������ ����������� ��� �������� ������������ ������� ���� ������ ����������� ���� ��� �� ����������������� ����������������� ���� �������� �� ��� ������� ������� �� �� ����������� ��� ��� �� ������������ ����������������� �����������’

7:6 7:6: ��������� ��:�� 7:7 7:7 ��������� ��:��



������ 7:8 298 ������ 7:27

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

��� ������� ����������� ���� �������� 10 ���������� ��� ��, ‘��������������������������������� ��,’ ��� ‘������ �� �� ������ ������������ �������������������
���� �������������� �����’ 11 �������� ��� ������� �������������� ��, ‘��� ����,��� ����, �������� �� ��� ������� �������� ��������� �� ������� ���� ����,
�������� ��� ���� ������� ��� �� �������,’* ��� ������� ��� �� ��������������
�������, 12 ������� ��� ������������� ����������� ��� ������ �� ������������ ����
13 ������� ������������� ��� ��������������������� ��� ���������� ������������������ ��������������� ���, ��������������� ��� ���������������� ��� �������� ������ �������� ������ ���� ��� �������� ������� �� ������� ����������� �� �� �������������”

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

��������� �������� 15 ����� �� �� �� �� ������� ��� �� ��������� �� ��������������������� ������ ����������� �� ����� �������������� ���� ���� ���, ������������� �� �� �� �� ������ ������������ ��� �� ���� ������� ������� �� ������������������� ���� �����” 16 (“������ ��� �����������, ��� ��� ������� �������
������, ��� ������� ������ ��������”)†

17 �������� ������� ���������� �� ������ ���������� ��� �� �� �������� ������������ ����������, �� ���������� ������� �������� ���� �������� ����������
�������� 18 ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� ��� �����? ���������� ������� ��, ������� ����������� ��������, �� �� �� ������� ��� �� ��������� ��
���������� ������� �������, �� ����� �������������� ���� ���� ���� 19 ���������������������� ��������, �� ����� �� ���� ������������ ������, �� ����� �� ������������� ���
�� ���� ����������� �� ��������� �����” (�� ��� ��������������, �� ������� ��� ��,
������� ����������� ��������, ��� ��� �� ��� ����������)

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

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

24 �������� ����������� �� ������� ������������ ��� �� ����������� �� ������������� �� ������ �� ��������� �� ���������� ������� �� �������� �� ���������� ��������� �� ������� ����������� ������ �� ������ �������� ����������� ��� ��������� ������������ ������ ���� 25 ���������� ��������� ������� �������� ��������������� ������������� �� ���� ������������������� �� �������� ������������� ��� ��������������������������� �� ������������� �������� �� ��������� ��� ���������������������� ���� ������ 26 ���������� ������������� ��� ��������� ������, �� �� �������� �������� ������� ��������� ��������, ��� �� �� ������� �� �� ����������������������� ��� �� ���� ������������ ������� �������� �� �� ���� ������������ ���������������� �� �� ������������� �������� �������
27 ������� �������� ��� ��� ��, “��� ����������� �� ������� ����������� ����, ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������������ �� ���� ������� ������� �� ��������”

(�������� ��� �� ������� ���������� ��� ��������� ��� ���� �� ��� ������� ��������������� ��������)
7:10 7:10 �������������� ��:��, ������ �:�� 7:10 7:10 �������������� ��:��, �������������� ��:� * 7:11

7:11 (������� ���������� ��� �������������� �� ����� ���� �� �����������) † 7:16 7:16 ��� ��� ����� ��
������������� ���������������, �� ���������������� �������������� ���



������ 7:28 299 ������ 8:10

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

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

33 ��� �������� ������ ��������������� ������� ���������� ������������� �������� ���������� ��� �� ��������� ���� ��������� �� ���������� ������������� ������������� �������� ����������� ��� �� ����������� ������������ �� ��������� ����� ��� �� ���������� ������������� �������� 34 ������� �� �������� �� ������� ����� �������, ��� �� ��� ���� ��, “������!” ���������� ��� “�����������!” ���������
35 ��� ���������� ������������� ������� ������������ ��� ������� ���� ��������� ����� ������� ���� ��� ���������

36 �������� ��� ������ �� ������ ��� ���� ��� ���������� �������� ���, �� ��� ������������� ��������� �������� ������������ ��� ��������, ������ ��� �������� ���������
37 ��� ������ ������ �� �� ������� �����������, �� ��������������� ������� ����������� ��� ������ ��� ������� ��, “������ ��� ���������� ������� ������� ����� �������!������ ������������� ��� �� �����������������, ������ ��� ��� �� ������������ ������������� ��� ��� ��� ���,” �� ��� ������� ��������

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

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

4 ��� �� ���������� ������� ������� ���� ��, “����� ������� ������� ������ ���������� ���������, �������� �� �������������� �����������, ����� ���� ������������������ ���� ��� ������ �������?”
5 �������� �������� ������ ��, “���������� �� �����������?”“�� �� ���������������,” ������ ������� ���� ��������
6 �������� �������������� ����� ������ �������� ����������� �� �������� ����� �������� ������� ������������������� ��� �� ����������������� ���������������������, ��� �� ���������� ���� ������� �������������� �� ���� �� �� ����������������� ��� �� ����������� ������ ��� �� ���������� ������� ����������� ������ �������� �������� �������� 7 ������ �������� ��������� �������� ������� ��������� ����������� ����������������� ����������� ���������� ������� �� ������������ ��� �������� �������� ������������ 8 ������ ����������� ������������� ��������� ���� ����� ���������� ������������ ������� �� �� ��������� ��������������� �� ������ ����� �������� �������������� ���� 9 ������ ���������� ��������������� �� ����� ����� ������ �������� 10 �������� ������������� ���� ������ �������� ����������� �������������� ��� �� �� ���������� ������� �������� �� �������������� ��� ������� �����������������������
������������� ������� ������� ������������������
(����� ��:�-�)



������ 8:11 300 ������ 8:28

11 ������������� ������� ���� �� �������� �� �� ��� �� ���� ������ ����� ������������� ����������� �� �� �� ���������� �� �� ���� ��� �����, ������ ���������, ������ �������� ����������������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������
������������������ ������� 12 �������� ������� ��� �� ��� ������ ��, “����������������� ������� ���������� ���� ��� ���������� ������������� ���������? ������������ ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������������� ������� ����” 13 �� ������ �� ������� ���������� �� ������������� �����������, ��� �� ���� ������������� ���������������� ��� ����������� ���������������� ���������

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

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

16 ������ ��� ������� ��������� ��, “�������� ��� ����� ��������������, ��� �� ������������ �� ��� ���� ��� ��������”
17 �������� �������� ������� �� ������ ������� ����������� �� ������� ������������������������, �� �������� ������ ��, “��������������� ��� ��������� ���������������� �� ��� ������� ����� ����������� �������? ��� ��� �������� �������������������� ����� ��� �����? ��� �������������� ��� �������� ��� �����������? 18 ���������������� �� �������� ��� ��� �������� �������� ���, ���������� �� �������� ���

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

22 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ����������������� ��� ������������� ��������� ������ ���������� ��������� ��� �� ���������������� �������� �� ������ ������� ��� ����� ������ �������������� 23 �������� ������� ������ ����������������������� ��������� ��� �� ������ ���� �� ��������� ��� �� ������������ ����������������� ��� �� �������� ���������� ������������� �� ������������� ��� ���������� ���� ��, “����� �������� ����� ��������� �����?”
24 �� �������������� ��� �� ��� ��, “��� �������� ������ ������� ��������� ��������������� ��� �� �������������� ������� �����”
25 �������� �������� �������� ���������� ���������� ������������� ��������������� ��� ������ ������������� ������ ������������ �������� ��� ��������������� ������� ��� �� �������� �������� ����������������� 26 ��� �������������� ���� ��, “���� ����������� �� ��� ���, ���� �������� ���� �� �������� ������������”
�������������� ������������ �� �������� ��� ���������������������� ������������ ������� ��� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

8:11 8:11: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:12 8:12: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:15 8:15: ������ ��:� 8:18
8:18: ������������ �:��, ��������������� ��:�, ������ �:�� 8:28 8:28: ������ �:��,��, ������ �:�,�



������ 8:29 301 ������ 9:3

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

30 ���������� �������� �������� ������ ��, “��� ��� ���������������������� ���† ������������ ������� ��� ������������� ���, ��� ���� ��� �������������� ��� ��� ����������������� ��� ����”
�������� ������������� ���� �� ���� ����������������� ����� �� �� ���� ����� ��������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

33 �������� �������� ������������������ ��� �� �������� ���� �� ����������������� ��� �� ��������� ������������� �������������� ��, “��� ���������������������, ������� ���������� �� ���, ��������������� ����� ������������� ������������������ ����������������� �� ������������� ���� ����, �� �������� �� ���������� ��������������� ����������� �������”
34 ������� �������� ������������� ����� ������ �������� ������� �� �� ����������������� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “������ ��������������� ��� ������� ������������� �������, �� ������� ����� ��� ��� ���������������� ���� �����������, �� ���������� ���� ���������� ��� ����� ���� �� ���� ������� ����������� �� ����������������� �� ���� ����� ��������� 35 ��������������� ������ �� �� ������� ����������������������� �� ������������������� ��������������� ����, �� ������������������� ��������������� ���� �������� �� ��������������� ��� ������ ��������������� ���������������� �� ������������������� �� �������������������� �������� �� ��������������, �� ���� ������� �������������� ������������� ���� 36 ������ ������� ����������� ����� ��� �������������� �� �������������������� ������� ��� ��� �� �������������� �� �������������� ������������� ���� ������� ������� �� ��������������? 37 ������ �� �� ������� ������� ��������� �������� �� ��������������������������� ���� ������������������� �������������������� �� �� ���� ������������ �� ������������������� �������� �� �� ������� ���� 38 �������� �� �� ������������� �� ������ �� �� ���������������������, ������ �� �� ��������������� ������������� ���������� �� ��� ��� ����������� ����������, ������ ��������������� ���� ����������� ��� ������� �� ����������� ������������� ����������� �������������������, ����� ����������������� ��������� ������ ������� ���� ������� �� ������� �������������������������� ������, ��� ��� ���������� �� ���������������� �������������� ������ ����������, ��� ���� ����������� ��������� ��� ����”

9
1 �������� ��� ������ ��, “��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� ���������� ������������ ���������������, �� ������ ����� ������ �������, ������ ��������������� ������� ���������� ���� ������������� �� �� ������������������� ����”
�������� �������� ���������������
(����� ��:�-��, ������ �:��-��)

2 �������� ������� �������������� �������� �������� ����� ��������������,��������������� �� ������ ���������� ��� �� ������� �� ���������� ������� ������� ���� �� ������� �� ������ ����������, �������� �������� ���������� ��������� ��������
������� �� ������ ��������� 3 �� ��������� ����������� ������������������������������ ��� ��� �� ���������� �������� ��� �� ��� ���������� ��������� ��
* 8:29 8:29 ���������������� ��� ������ ������� �� ������� ��������������� �� ��� ��, ����������������������
��������� ���������������������, ��������������������� 8:29 8:29: ������ �:��,�� † 8:30 8:30
����������������-����������������������-���������������� 8:34 8:34: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:35
8:35: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 9:2 9:2: ���������� �������� ������ �:��,��



������ 9:4 302 ������ 9:21

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

���������� ������, ���������� ����������� �������� �������” 6 ������ ��������������� �������� ��� �������������� ������� ��� ����������� �� ������� ������������������� �� ������� ������� �����
7 ��� ������ ������ �������� ���������� ������ ��� ������������ �� ���������� ����� ��� ��, “������������� ��� ���������� �� ��� ���� ������� ��� ���������, ��� ������������� ����� ����”
8 �� ����������� ��� ������ ��������������� ��� �������� ������� ������������������ ����, �� ������� ������������ �������� ������ ����
9 �� ������ �� �� ������� ������ ����������, �������� �������� ������ ��� ��,“������ ��� �������� ��������������� ����������� ��� ���� �� ��� ���������� �����������, ����������������� ��������� ������ ������� ����������������� ��������� ����� ���������� ��� ������ ����������� ��� ������� ��� ���,” �� �������� ������

�������� 10 ��� ������ �������� �������� �������� ������ ���� ��������� ������������ ������� ��������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��, “��������������������������� ��������� ���������� ��� ������ ���?” �� �������� ������� ��������� ��������
11 ������ �������� �������� ��, “����������� ����������������� ������ ������� ����� ����������� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� ���� ������������������� �������� ��������� ���, �� ���������� ������� ���������?”
12 ��� �� ������� ������ ��, “����������� �������� ���� ���� ��������� ��� ������ ���� ������������� �������� ��������� ����������� ���� ������� �� ������������ ����� �������� ���������� ��� �� ����������� ������ ������������� �� �������������� ��������� ��������������������� ��� ��� ��� ���� ������������������� ���

��� �� ���������� ����������������? 13 �������� ��� ��� ���, ����������� ��������*����������� ��� ������ ������� ����� ���� ���� ������ �������� ������� ����� ������������� ������� �� ��������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ����������� ��������”
�������� ������������ �������������� �� ������������� ��������� ��� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

14 �� �������� �� �� ���������� ������� ������� �� �� ���������� ������� ��������� �� ����������, �� �������� ������ ������������ ����������������� ������� ����������� ��� ����������� ����������������� ������ ������� ����������������� ��������� ������� 15 �� ������ �������� �������� �������� ������, ����������� ��������������������� ������� ��� ������ �������� ������� ���������� ������� ���������
16 ��� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “��� ��� ��������� ������� �������� ����������������� ������?”
17 �� ������ �������� ����������� ���������� �� ��������� ��� �� ������� ����������, “����� ��� ��������� ��� ������������� �� ������������� �������� ���� ��� ��

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

9:7 9:7: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:�� 9:11 9:11: �������� �:�, ����� ��:�� * 9:13 9:13 ��������
��� “��������,” ���������� ��� ���������������� ����������



������ 9:22 303 ������ 9:38

��� �� ������� ���� ��, “�� �������� �� �� ��������� ������� ���� 22 �������������������� ���������� ���� ��� �� ����� ����������� ��������� ���� �� �������, �� ����������������� ��������� ���� �� ��������� ���� ����� ��� ��������� ������ ����������� ��������� ������ ����� ������”
23 ��� �������� ��� ���� ��, “������������ ����� ��� ������� ��, ‘����� ������������,’ ������� ���������? ������ ��������������� �� �� ������� ����������������� �� ��������� ��������� ������ ������ �����”
24 ����������� ������� ������ ����� ��� ��, “��� �������, �������� ��� �������������������, ������ ��� ��������� ���������������� ����������, ��������� ����� ������!” �� ����� ��������
25 �� �������� �������� �� ������ �������� ���������������� �������� ��������������, �� ��������� ������������� �������� ��, “��� ������������� �� ������������� ������ ��������� ��� �� �������� ������ �������������, ��� ��������������������� ����� �� �������������� ������������� ������ ���, ����� ���� ����������������� ��� �������� ��� ��,” �� ������� ������� ���,
26 ����������������� �� ��������� ��� �� ����� ���������������������� ������������������ ������������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� �������������������������������, �� ��� ��� �� �� ��������� ���� ��� ������ ������� ��� �������

��, “�� �������� �����,” �� ��� ������� �������� 27 �������� �������� ��������������� ��� �� ���������� ���������
28 �������� ��������� ����������, �� ��� �� �� ���������� ������� ��������� ������� ��� �� ��� �� ���������� ��� ����������� ������ ����������, �� ���������� ��������������� ���� ��, “����� ������������ ����������� ������ ��� ���������?”
29 ��� �������� ��� ������ ��, “������������� ������� ������� ������� ������������������ ���� ��� �� ��� ���������������� ������ �����”
�������� ��� �������� �� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

30 �������� �� �� ���������� ������� ����������� ���� �� ������� ������ ��� ���������������� ��������� �������� ����� �������� ������� ����������� ��� �������������, 31 ��������������� �� ����������� �� ���������� ������� ��� �� ��� ��������, “����������������� ��������� ������ �������, ��� ���� ������ �������� ����� ����������������� �� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� ������������ �������� ��� ����, ��� ���� ����������� ��������� �������� ����” 32 ������������ �������������� �� ���������������� ������ ���� ���������� ��� ��������������� ������������ ���� ���������� ����
������ �� �� ���� ����������� ��� ��� �������?
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

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

35 �������� �������� ��� �� ������ ������ �� ��������� ��� �� ��� ������ ��, “�������� �� ������� ����������� ��� ��������� ������� �� ������� �� �� ��� ������� ��� ������ �������� ����� ��� ������ ��������� �� ��������������������”
36 ������� �� ������ ���������� ��������� ��� �� �������� ��������� ���� ������������� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ������ ��, 37 “������ �� �� ��� �������������� �� ��� ���������� ���������� ����� ������������� ������������������� ������������ ��� ��� ���� ������� ������ �� �� ���������� ��� �������������������������� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� ��� ������ ������������� ����”
������ �� �� ������������ ����� ��� ������� �� ���������� �� ����� ������������
(������ �:��,��)

38 ���������� ����������� ��� �������� ��, “����� ����� �������� ������ ����������� �� ��� ������������ ������������� ������� �� ����������� �� ��� ���������� ������������������ ������ ��� ����� ��� ������������� �����”
9:34 9:34: ������ ��:�� 9:35 9:35: ����� ��:��,��, ��:��, ������ ��:��,��, ������ ��:�� 9:37 9:37: �����

��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



������ 9:39 304 ������ 10:3

39 �������� �������� ������� ������ ��, “������������ ���� ��� ��������, ��������������������� �� �� ����� ��������� ����������� ��������� �� ��� ������������������� �� �������������� ������� ��� ��� ��� ���� 40 ������ �� �� ������� �������� ������� ������� �� ���������� �� ����� �������� ����� 41 ��� ��������� ���, �� �������� �������� ����������������, ������ ��������������� ��� ���������� ��� ������������ ���������� �� ���� ������� ��������� ��� �������������������� ����
������ �� �� �������� ����������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�)

42 “������ ��������������� ��� ������������ ������������� �� �� ������� �������������� ������� ��������������� �������, ���� �������� �� �� ������������������� ����������� ��� �� �������������������� ������� ���������� ��� ��� �� ������������ 43 ����� ������� ��� ��������� ����� �������� ������ ������������� ������������� ������������ ����� ��� ����� ��������������� �� ����������� ���������� ������ �� ����� ������� ������������ ������� ���� ����� ������������ �� ������� ������� ������� �������������� ���� ��������, ���������� ��� ��� �� ����� ������������������� ������� ��� ����� ������� �� �������������������� �� ��� ���� ������� �������� ��� �������� ������ ������ ���� 44 (������ ������ ������� ���� ������� ������ ����� ��� ���� ��������������� �� ����������� ��� ��� �� �� ��������� ��������, �� ������� ��� �������� ����)† 45 ����� �������� ��� ����������������� ������ ������������� ��� ����� ����� ����� �� ������� �� ����� ���������������������� ���� ��������, ���������� ��� ��� �� ����� �������� ������������
������� ��� ��� ����������� ����� �� ���������������� ������ �������� ���� 46 (������������ ��� ����, ���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����������� ���� �� ��������
�������� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����)‡
47 ������������� ��� ��������� ����� �������� ������ �������������� ��� ����������� �������� ������������� ������ �������� ��� ����� ��������������� �� ����������� ���������� ��� ��� �� ������������� ������������� ��������������� ��� ��� ��������������� ����� �� �������������������� ������� ���� 48 ������ ������ ��� ����,‘���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���������������, �� �������� ������������ ��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����’
49 ������ ������ ��������� ���� ��������������������� ��� �� ��� ����§

50 “������ ������� ����� ���� ��������� �� ��� �������� ������ �������������������� ��������� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� �������������� ������ ������� ����������������� ��� ���� ��������� �� ���������, ������������������� ����������� ������� ���� ��������� �� ��������� �������� ����”
10

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

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

9:40 9:40: ����� ��:��, ������ ��:�� 9:41 9:41: ����� ��:�� 9:43 9:43: ����� �:�� † 9:44 9:44 ��� ���
����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� �������������� ��� ‡ 9:46 9:46 ���
��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� �������������� ��� 9:47 9:47:
����� �:�� 9:48 9:48: ��������� ��:�� § 9:49 9:49 ������ ��������������� �� ��� �� ���������� �����������
���������� ��� �� ������� ��� �� ������� �������������������������� ���� ������� ��� ������������������ ���
�������� ������������������� ����� �������� ��������������� �� ��� �� ������ �� �� ������������ ������� �����
���������� ��� �����������, ��� ���� ����������� ��� �� ���������� ���� �� ��� ���� 9:50 9:50: ����� �:��,
������ ��:��,��



������ 10:4 305 ������ 10:21

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

������� ��������������� ��� ��� �������������� ���� ������� ����� 6 �������� ������������ ����������� �������� �� ������� ������������� ‘���������� ��������������������� ��������� �� ���������� ��������� �����’ 7 ‘�� ����������������� ����������������� ���������� �������� �� ���� �������� ������������ ��� �� ���� ������������� �� ������, 8 ��� ������ ���������������� �� ������������ ������������������’ ���������� ������ ��� ������ �������� ������������� �� ���������������� ���������� �������� 9 ���������� ����� �� ���������� ��������� ��������,����������������� ���� ��������������� ���� ���������� ����”
10 �� ������ �������� �� ��� ����������, �� ���������� ������� ����������� ����

����������������� ����� 11 ��� �� ������� ������ ��, “���������� ��������� ��� ������������ ��� �� ��� ������� �������� �� ���������� �� ���������������� ������������ ��������� ������������ �������� ���� 12 ������� ���������� ��������� ��� ������������� ��� �� ���� ������� �������� �� ���������� �� ���������������� ������������ ��������� ������������� �������� ��������� ����”
�������� ��������������� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ������ �������� ���� �������� ��������� �� ���������� ����������� ������*����, ������ ������� ��������� ������� ���������� �� �������� �� ��� �������� ������������ ������� ������������� ������ ����������� ���������� �������� ��������
14 �������� �������� ������ ��������������� �� ������������ ������ ��� �� ��� ��������, “��������� ���������� ����������� �� ��� ������� �������������� ���� ��������������, ��������������� ���������� ������������� ������� ������ �� �� ���������
���������� ����� ���������� ��������������� ����������� 15 ��� ��������� ���, ������ ������ ������� �� ���������� ��� ���������� ������� ��������� ������ ��������������, ��� ����� ��� ���� �� ���������� ����������������� ������� ����” 16 ��������� ������� ���������� �� ���������� ��������� ���� ��������� ��� �� ��������������������� �� ���������� ������� ������ ��� �� ��������������� �������

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

17 �� �������� ������ �������������� ����������, ������ ��������� ��������� �������� ��� �� ���� ������������ �� ���� ������������ ��� �� �������� �������� ��, “����������� ������ ��� ���� ������� �������� �������������� ������������� �������������������, ��� ������� ���������� ���������?”
18 �������� �������� ���� ��, “����� ����� ���� ��� �� ������� ���������?

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

10:4 10:4: ������ ��:�-�, ����� �:�� 10:6 10:6 ���������������� �:��, �:� 10:7 10:7 ���������������� �:��
10:8 10:8 ���������������� �:�� 10:11 10:11 ����� �:��, ���������� �������� ������ �:��,�� * 10:13

10:13 �������� �������� ��������� �� ���������� ����������� ������ ��� �� ���� ��������������� ������ 10:15
10:15 ����� ��:� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������
�:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19
10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��-��, ������ �:��-��



������ 10:22 306 ������ 10:37

22 �� ��� ������� ����������������� ��� �������������, �� �� ������� ���� ���������������� ��� ���� ������� ����������, �� ���� ������� �� ������������ ��� ���������������
23 �������� ������������ ��� ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “��������������������� ������� �������� ����� �� ���������� ����������������� ����, ������������� �� ���������� ���!”
24 �� ���������� ������� ������� ���� ������� ������� ��� �� ����������� ������������ �����† ������� �� ��� �������� ������ ��, “������ ����, ��� �������� ����� ��

���������� ����������������� ������� ������ ��������� 25 �������������� ���������������� ���������� �� �������������� ������ �������� ��� �� ������ ������������������������ �������� ����� �� ������� ����������������� ���� ����”
26 �� ���������� ������� �� ���� ������� ��������� ���� ��� ������ �������������� ��, “��� ��������������� ������� ��������� �������� ����������������������������������� ����?”
27 �������� ��� ������ ��� �� ��� ������ ��, “����������������� �������������������� ������� ��������� ��������� ���������� ��� �������������� ������ �������������������, �� ���������������� ���� �����”
28 �������������� ��� ���� ��, “�������, ����� �������� ����� ������ ����������������� ��� ����� ������������� ��������������”
29 �������� ��� ���� ��, “��� ��������� ��� ���, �� ������� �� ����������������������� ������ ��� ������ ��������������� ��� ������� ����������� ��������������, ������������, �������������, �� ������������� ���������� �������, 30 ��������������� ��������������, �� ���� ������� ������ ���������� �����, ������������,������������, �������������, ������������� ���������� �� ������ �������� ��� ������������ ��� ���� ��������������������� ��� ���� ������ ������� ��� �� ����������� �������������� ������������� ������������ ���� 31 �������� ������ �� �������� �����������, �� ���� ������ �� ������� ��� ���, ��� ������ ������ �������������������� �� ���� �� �� ������ ��� ���,” �������� ��� ��� ������ ��� �����
�������� ��� ��� ��� �� �� ��������� ��� ����������� ���������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

35 �������������� ��������� ��������������� �� ���������� �������� �� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ����� ���� ����� ���������� ��������, ����� ������� ������� ���� ����� ��� ������”
36 �������� ������� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� ����������?”
37 ��� ������ ������� ���� ��, “�� ����� ���� ��������� �� ���������������������� ����� ����� �� ��������������������� ������ ��� �������, ���������� ������������� �� ����� ������� ������ �������� ���������, �� �� ����� ������� ������ ����������������� ��� ����”

† 10:24 10:24 ��������� ������� �������� �� ���������� ��������������� ��������������������� ��� �� ��� ��
������� ��� 10:31 10:31 ����� ��:��, ������ ��:��



������ 10:38 307 ������ 11:3

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

���� ���������� ��������� ���� 40 �������� ���������� ��������� �� ������ ������������ ��������, �� ������ �������� ���� ��������, �� �� �� ��� ����������� ������,���������� ���� ���������� ������� �������� �� ������ �� �� ������������� ����������������� ���� ����������� ������ ����”
41 �� �� ���������� �� �� ������ ���������� ����������� ������� �� �������� ������������� ����, ������ ������������ ��������������� �� ����������� 42 ������������������ ������ ��������� ������ �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “��� �������������� �� ��������� ������ ����������� �� �� �� �� ����������������� �� �� ��������� ������ �������� ������� ������������ ����������������� ��������������� ��������� ������� ������� �� ���������������� �������� �� ��������������� �������������� 43 �������� ������ ��� ��������������� ��� ������� ������������ ���� ��������������, ������ ��������������� ��� ������� ��������� ������ �� ������� �����

��� �������������������� 44 �� ������������, ������ ��������������� ��� ������������ ������ �� ��� ��������� ���� ��������� �� ������� ����� ������ ������ ����������� 45 ��������������� ����������� ������ ��������� ������ �������, ��� ���� ����� ���� ����� ��� ������� ���� ������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������� �������� ������ ��� ���� ������������ ������ �������������, ��� ������������� ��� ������������������� �� ������ �������� �������”
�������� ������������ ������������� ����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

46 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������� ��� �������� �������������� �� ������������� ����������, ������ ������������ ���������� ����������� ������� ����� �� ������� �� ������ ������� ����������,���������� ���������� ����������� �������� �� ������������ ���������� ��������� �������������, ��� ��� ��������� ��������� ���������� 47 �� �� ������� ������������������ �������� ���� �� �������� ����������, �� ������ ����� ��, “������������� ��������� ��������� ����������� ����� ��� ����”
48 ������ �������� ��������� ���� ��� �� ��� ������� ���� ��, “��������� ������,”��������� �� ��� ��������� �������� ��, “��� ���������� ��������� �������������������� ����� ��� ��� ����”
49 �������� ������ ��� �� ��� ��, “��������� ��� ������,” ��� ������ ��� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ��������, �����������, �������� �� ��� ������”

50 ��� �� �������� ����������� ��� �� ������������ ������� �� ���������� ��� �� ������ �������� �� ���
51 �������� �������� ���� ��, “����� ������� ��������� ��� ���������?”������ ���������� ������������� ������� ���� ��, “����� ��� ������� �������� �������������”
52 ��� �������� ��� ���� ��, “����� ������� ���� ����� ��������� ������������ �������� ����” ������ ����������� ���������� ������� ��� �� ������������� ����������������

11
�������� �������� �� ������������������ ������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

1 �� ������ ������������ ��� �� ������������������ �� ����������������� ��������������� �������� ���������� �����������������, �������� �������� ���� ��
���������� ��������� 2 ��� �� ��� ������ ��, “��������� ���� ������� ���� �� ���������������, ��� ���� ���������� �� ��� ���� �������� ������������� ������ ���������� ��� ����������� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ��� ���� �������� ������������ ���������� ������ ������ ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ������ ����
3 ������ ��������������� ��� �������� ��� ��, ‘��� ��� ������� ���� �����������������
10:38 10:38: ������ ��:�� 10:42 10:42 ������ ��:��,�� 10:43 10:43 ����� ��:��, ������ �:��, ������

��:��



������ 11:4 308 ������ 11:20

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

“��� ���������� ���� ������������� ������ ���������?” 6 ��� ������ ���������� �������� ������� ������ ���� ��� ������ ����������� ������������� �������
7 ������ ����������� ������������� �������� �� �������� �� �� ��� ������ ����������������� ����������� �� ���������� ������� ��� �������� ���������� ���� 8 �������������� �������� ������� ����������� ������� �� ������������ ������� �� �������������� ��������� ��� �� ����������� �������� �� �������� ������� �� ��������� ����������������� �� ������������� 9 ��� ������ ��� ���� ������� �� ���� �������, ���������� �� ������������� ������� ������� ��� �� ����� ������� ��,“����������� ������� ����������!”“������ �� �� ���� �� �������� ������� �����������������, ���������� ��������������� ��� ��!”

10 “������ �� �� �������� ���� �� ����� ����� ��������� ������� ���������� ���������� �����������������, ���������� ���� ����������� ��� ��!”“����������� ������� ���������� �� �� �� �� ������� ��������� ����������������������!” ������ ���������� ������� �������� ��������
11 �������� ������� �� ������������������ ������ ����������, �� �������� ������������������ �������� ��� �� ���������� ������������ ����������������� ��������������� ������� ������������� ��� �� �� ���������� ������������ ����������� ����������������
�������� ������������� ���������� �������
(����� ��:��-��)

12 ������� ����������� �� ������ �� �� ������������� �������� �� �������� ������,
�������� ������ ���� 13 ��� �� �������������� ���������� �� ������ ������ �������� ��������� �� ����� �� �������� ��� �� ������ �� ���������� ��, �������� �� �� ������� ������������ �� ����������, �� �������� ������ ��������� ���, ����������� ������� �����
������������� �� �� ����������� ������ ����� 14 �������� ��� ���������� �������������, “���������� ���� ������ �������� ���� ��������� �������� ���,” �� ��� ������������� ���������� ������� ������� ��������

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

15 �� ������ ������� �� ������������������ ����������, �������� �������� ��������������� ������� ��� �� �������� ������ ������������ ������ ������������������������ ������� ��� �� ��������� ����������������� ��� ������������� ���� ���������������� ����������� �� ��������������� �� ��� ���������� ������ �� �������������������� 16 ��� �� �� ���������������� �������� ������� ��� �������� ���������������������� �� ������� ������ ������ �������� ��������� �������� ���������� ����
17 ������� �� ����������� ������ ��, “�� ������������������, ���������� ��� ��,‘������ ��� ��� ���� �� �� ������������� ������ ������ ������������������ �����’�������� ��� ������� ��������� ������� ��� �� ‘������������������ ������������������� ����’ ”

18 �������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������������� ������� ������� �������� ��� ������� ��� ������ �������� ���� �� �� ������������������� ��������� ������ �������� ������� ��� ��������������� ����������������� �� ���������������� �������������, ������ ����� ���������������������������� ��������� ������� �������� �������
19 �� �������� ��� ����������, �������� �� �� ���������� ������� ������������ ������������
������� ���������� ������ �� ���������� ������� �� ��
(����� ��:��-��)

20 ���������� �������������� ����������, ������ ������� �������� ���� ������������� ���������� �� �������� ���������� ���� ���� ����������� ������ �������� ��
11:9 11:9: ����������� ���:��,�� 11:9 11:9 ����������� ���:��-�� 11:17 11:17 ��������� ��:� 11:17
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������ 11:21 309 ������ 12:5

����������� ������� ���� ��� �� ������ ���� 21 ��� �������������� ������������������� �������� ���������� �������� �������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ������� ���������, ���������� �� ����� ���������� ���� ����������� �� ������������� ����”
22 ��� �������� ������� ���� ��, “������� ���������� ����� 23 ��� ������ ��������, ������ ��������������� �� ��� ��� �������������� ��, ‘������ ��� ������������ ���������������� ����������,’ ��� �� ��� ��������������� ��� ��� �� ��� �������

��������� �������, �� ���� ��������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� 24 �������������������� ��� ��� ���, ��� ��������� �� ���� ���������� �� �� �����������
������������ ������� �� ��� ���������� ����, ��� ��� ���� ������� ��������� ���� 25 ����� ������� ����������� ����������, ��� ��� ������ ������ ��������������� ������������������� ��������� ���������������� ��� ��� ��������� ������ ������� �� �� �������������������� ���� �������������� ��� �������� ������� ����” 26 (“�������� ������ ��������� ����������� ��� ���������, ������� �� �� ������� �������������
�������������� ��� �������� �������”)*

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

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

29 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ����� ��� ��� �������, ��� ���������� ����� ���, ��� ��� ����� ���������������� �� ������� �� ����������������
�������� ��� ���� �������� �������� ��� ���� 30 ���������������� ���������� �������� ��� ����� ����������� ���������� ���� ���� ���������������� �����? �������������������������� ���� ���� �����? ������ ��� ��� ����”

31 ��� ������ ���� ����������� ��, “����� ��� ��� ��, ‘���������� ���� ����’���������, �� ���� �������� ���� ��� ����� ��, ‘���������������� ��� ������� ����
��� ���������?’ ������� ���� 32 ��� ����� ��� ��� ��� ��, ‘��������������������� ����’ ���������, ����� ��������� ������ �������� ����������� �����������”
(��������������� ������ ������ ��������� ��� ������� ����� �� ���������� �������������� ��������� ����������)

33 ������� ������������� ������ ������� �������� ��, “����� �����������”��� �������� ������� ������ ��, “���������������� ��� ���������� ����������� ��������� ���������������� ���� ���� ��� ����������� ��� ��� �������”
12

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

1 �������� ������ ��� ��� �������������� ����������������� ������� �� ���������������������������� ������ ������� �� ��������� ����������������� ������� �� ��������������� �������, “�����������, ������ �� ���������, �� ������������ ������� ������������ ������� �� ����������� ���� ��� �� ��������������� ������� ����� ����������������, ��� �� �������� ������� ���������� ������� �� �� ������������� �������������, ��� �� ������������ ��������������� �� ��� ������������� �� ������������������ �������� ������� �� ����������� ���� �� ������������� ������� ��� ������������� �� ����������� �������� 2 �� ���������� ������ ����������, ������������������ �������� ��������������������� ��������� �� ������������� ������������� �� ��� �� �������� ������������� ���� ���������� �� �� ������� ������������������������ 3 ������������������ ����������� ���� ���� ��� ��������������������������������� ������������� ��� �� ��������� ��������������� ���� ���� �����
4 ������� ������������������ �������� ������������ ��������������������� �� ���������������� �� ������ �� �� ��� ������ ����� ������������ ������� ���������������������� ����� 5 ���������� �������� �������� ��� ��������������������� ��
11:23 11:23: ����� ��:��, ���������� �������� ������ ��:� 11:25 11:25: ����� �:��,�� * 11:26 11:26

��� ����������� ���� �� �� ������������� �� ��� �� ��� ��� �� ������� �� �������� �������� ������ ������ ����
12:1 12:1 ��������� �:�,�



������ 12:6 310 ������ 12:19

����� ��������� ��� ������ �������������� ����� ������ ���������� ��� ��������������������� ��� �������� ������ ����� ��� ������� ������� �� �� �� ������� ����
6 “������������������ ��������������� ��� ���� �� ������ ���������� ��������� ���� ���� ������� ������������� ����� �������������� ��� �� �������� ��, ‘��� ������������ ��� ������������� ��� �� ��������������� �������� �������,’ �� �������� ����� �������� ���� �� ������������� ����������� �� ���
7 “�������� ������������� ��������������� �� ������������� ���� ���� ����������� ��������� ��� �� ��� ������� ��, ‘������ ������������� ��� ��������������������������� �� �� �������� ������� �������������� ������������� ���� ���!����������������� ���� ���! �� �������������� ����������� �� ���� �������������������� ����’ 8 �� ��� ������� ��� ������ ���� �������������� ������������������������������� ��� �� ����������� ���� �� ���������������,” �������� �������� ��������� ��������
9 ������� �������� �������� ������ ��, “��� ��������������� ����������������������������������� �� ���� ����� ������� ���? �� ���� �������������������������������� ����������� ��� �� ���� ������������ ������������ �� �������� ������� ������� ����” 10 ������� �������� ��� �������� ������ ��, “����������������� ��,‘������ ��������� ��� ��� ���� �� ������ ������� ���� ��������������� ����������� ���� �� �� ��������� ����� ��� ���������� ���� 11 ����������� ������������������ ���������� ����, ��� �� ���������� ����������� �� ���������������������’�������������� ��� �������������� ��� ����� �������� �������� ��� �����? ��� ��������� ���� �����”
12 ��������� ����������������� �����������, �� ������� �� �������� ��� ����������� �� ������������� ���� ����������� ��� ������ ��� ������������� �� ��������������� ���� �� �� �������� ���� �������� ��������� ������ ��������� ������ ������������������� ������ ��� ������ ������� ���������� ���� �������� ��������
��� �������� �������� �� ������� ���� ��������� �����, ��� ������� ���� ��� ����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ��� �������� ������������� ������� �� ���������� �������� ������� �� ���������� �� �� �� ���� ���� �������� ���� ������� �������� ������������� �������� 14 ���������� �� �������� �� �� ��� �� ��� ������� ���� ��, “��������� ����� ������� ������� ��� �������������������� ��� �� �������������� ��� ���������� ����� ��������������������� ���������� ���, ����� ��������������� �������� ���������� ���� �������� �������������� ��� ���������������� ����������, ����� ����� ��� ��� ��� ������������� ������� ��������� ����� ���� ���� ���������� ����� ���� ��������� ����������� �� �� ������� ����� �����? ��� ����� ��� �����? 15 ����� ������� ������� �����? ��� ����� ������� ���� ��� �����? ������ ������ ������”��������� ������ ���� ������� �������� ���� ���� �������� ������� ��� �� ������������� ��, “������ ��� ���� ����� ������� ��� ��������������� ������� ��� ��� ������������������������� �������� ��� �������? �������� ��� ��� ��� �����������������������,” �� ��� ������ �������� 16 ��� ������ �������� ���� ��������� �������������������� ��� �� �������� ������ ��, “������� ������� ��������������� ����? ������� �� ������� �����������?”��� ������ ������� ���� ��, “��� �� ��������������� �� ��� ��������”
17 ������� �������� ��� ������ ��, “������� ������ ������� ��������� ���� �������������, ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �����” �������� ��������� ������� ��� ������ ��������������� ��������� ��� �������� ������� ����
��� �������� �������� �� ���������� ����������������� ���������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

18 ������������ ���������� �������� ��� ������� �� ��� ��������� ���� �������������� ��������� ���� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ���� �� ���������� �� ��� �������� ���� ��, 19 “���������, ���������� ������� ������������������������ �� ��������� ��� �� ��� ��, ������ ��������������� ��� ��������� �������������, ��� ����� ��� ������ ���������� ��� �������, ������ ������������� ���������� �������, �� �������������� ���� ������� ����� ����������, �� ��� ��������
12:10 12:10: ����������� ���:��,�� 12:11 12:11 ����������� ���:��-�� 12:18 12:18: ���������������

������� ��:� 12:19 12:19 ������ ��:�



������ 12:20 311 ������ 12:36

20 ����������� ���� �� ���� ���������� �� ����������������� �� ����������� ������������� ������ ��� �� �� ������������� ����� ������ ���������� ���� 21 ��� ��������������������� ��������� ������� �������� ��������� ��� �� ������������ ���������������� ������ ���������� ���� ������ ������������������� ���� �� ������������ ���������� �������� 22 ���������� ���������������� ��������, �� ��������� ������������ ���� �������, ��� ������ ���� ���������������� ������� ��������� ���������� ���������� ���� ��� �� ��������� ���������, ����������� ������� ���������� ���
��� ������������������ ���������� ������������� ��������� ����� ���� 23 ��������������� ��� �������������������� ���������� ��� �����������, ���������� ����������������� ����� ������ ��������� ������ �������? ��������������� ������ �������������������������� ������������ ���� ���������� ������������� ���� ������”

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

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

28 ������������ ����������� ����������������� ������ �������� ��������� ��� ��������� ������ ����� ����� �� �������� �� �������� ��� ������������� ���� ������������� ������������� �� �������� �������� ��, “���������������� ������ ���� �������������� �� ��������� ��� ��� ������ �����������?”
29 ��� �������� ������� ���� ��, “������������� �� �� ��������� ��� ��� ������������, ‘��� ��������������� ����, ������ �������� �������� �� ������� �����

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

32 ����������� ����������������� ������ ������������� ������� �������� ��, “���������� ��� ������� �� ������ ���, ����� ��� �� ���������� �� ������� ���������� ����,���������� �� ����������� �� �� ��� ���������� ��� ����� ��� ������� �� ��������� ����
33 ����� ���� ���� ����������������� ����� ���������� �� ����� �������� ������������,�� ����� ������������� ������ ����, ������������������ ������ ����� ������� ��������� ������� ������ �� �������������� ����� ����� ���� ������� ��������� ����������������� ��� ��� �� ������ ����� ������ ������������� ������������������� ���������� ��� �� ������ ����� ������������� ����� �� ������� ������� ��� ������� ����������,” �� ������� ���� ��������

34 �������� �������� �� ������ ������������� ������� �������� ������� ��� �� ������� ��, “����� ���� �������� ������ ��� ��� �� ���������� �� ����������������� ���,”�� ������� ���� ��� ����������� ��� ������������ ��� �������� ���������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

35 �� �������� ����������� ��� �� ������������� ������� ����������, �� ����������� ��, “����������� ����������������� ������ ������� �� ��� �� ��� �� ������������������ ��� ������������� ������� �� ����������������� �������� ����������� �� ��� ������� ���������? 36 ��������������� ��������� ��������������������� ���� ���������� �������� ��������� ������������ ��� �� ������� ���� ��,
12:26 12:26 �������������� �:�, �� 12:29 12:29: ������ 6:4,5 12:30 12:30 ������ �:�-� 12:31 12:31
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‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������������������, �������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������ ������ ���� ������� ����� ����������� ������������ ������� �������� �� ����� �� ��� ��������” ’
37 ���������� �������������� ������� �� �� ��� �� �� ���������������� ��� ����������������� ��, ‘��������’ ������������� �� ��� ����� ���� ��������� ����������������?”������ �������� ������� ����������������� ������ ������� �������� �������������������

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

38 �� �������� ����������� ��� ����������, �� ��� ��, “�������� ������� ��������� ����������� ����������������� ������ ����������� ���� ������ ����������� ����� ������������������� ������� ������ ��� �� ������� ��� ������� ���������������������� ��� �� �� �������� �������� �� ��� �� �������� ����������, �� �������
����������� ��������������� ��� �� ������� 39 ������� �� �������������������������������, �� ��������� ������������, ������ ������� �������� ������� �������
�� ��� ������������������ ��� ����������� ����� 40 ������ ������ ���� ����������������������� ������� ������������, ������ ����������� ���, ������� ������ ������� ��������� ��� ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������� �������� ����������,�� ��������������� ��� ���� �� ������ ������������ ������������� ������ ���� �������������������� ��� ��� ������������ ����”

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

41 �������� ���������� �� ��� �������������� ������ ������� �������������� ��� ����� ������ ������� ���� ��������� ���� ������, ������ ��������������� �������� ����
��������� ��������� ���� ���� 42 �������� ���������������� �� �� ������������� ����������� ��� �� ���� ��������� ����� ���� ���������� ��������� �� ������� �������������� �� ���� �������� ���������

43 ��� �������� ������ �� ���������� ������� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��,“��� ���������� ���, ������ ������ �� �� ������������� ���� �� ����������������������� �������� ���������������� ������������� ��������� ��������� ��� ��� ����
44 ��������������� ������ �� ������������� ���� ��������������, �� ���������������������� ��� �� ������������� ���� ������� ������� �� ���������������� ��������������� ����� �������� ���������������� ������������� ������� �� �������������,�� �������������� ��� ��������� �� ������������� ������������� ��� ������ �� �������������� �� �� ������������������� ������ �������� ����”

13
������������������������ ���������������� �����������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�)

1 �� �������� ����������� �� ���������������� �������� ����������, �� ������������������� ��� ���� ��, “����� ����� ������� �������� �� �������������� �� ��������������, ������ �������!”
2 ��� �������� ������� ���� ��, “������������������ ������ �����������, ����������� ��� ���? ������ �������� ��������������� ��� ���� �������� ������������������� ��� ���� ���� ��������������� �� ������� ��� ��� ���� �������� ��� ��� ����”
������������������ �� ��������������������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��)

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

5 �������� ��� ������ ��, “�������� ������� ������� �� ������ �� �� ����
���� ����������� ��� ��� ����������� ���� 6 ������ �������� ���� ���������
12:36 12:36 ����������� ���:�
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������ ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ������ ����� ������� ������� ��������, ‘��� ��� ��� �� �� ���������������� ��� �������������’ ������� �� ����
�������������� ��������� ��� ���� 7 �� ��� ������� ��� �� ���������������� ������ ������ ��������, ��� ������� ��� ��� ��� ��� ���������������� ������������� ������� ����������� ��������, ��������� ������� �������� ���� ���������������������� ������� ������� �� ���� ��������� ���� ���, �������� ����������� ��������
�������� ������� ������� ��������� 8 ��������������� �������� ������ �� ������,��������� ������� �� ������� �������������� ���� ���� ������������ ����������� �������������������� ��������� �� ������������ ������ ���� ������ ������������������� ���� ������ ���� �������������� ����������� ������� ������������������������������� �� ��������������� �� ������� ���������� �������� ���������������� �������� ����������

9 “��� ���� �������� ������� �������� �� ��������������� ��� ��� ���� ������� ���, ��� ��� ���� �������� ��� �� ������������� ����������������� ������� �������������� ���� ��� ������������������ ��� �� ������������������� ���� ��� ������������� �� ������������������ ������� �� ������� ������� ���������� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ������ ������ �� ������������������������������� ���� 10 �������� �� �������� ������� ��������� ���� ����������, ���������� ��� ����������� ��� ���������������� ������ ������ �� �������������������������������� 11 ��� ������������ ��� �� ������ ����������� ��������, ��� �������������� ������� ����������� ���������������� ���� ���� ������� �������� ������������������� ������� �������� ��� ��� ��� ���� ������� ������� ������, ������������������ ���� ������ ��������� ���� ��� ����
12-13 “������������ �������, ���� ���� �������������� ����������� ������ ���������� ���, ��� ���� ���� �������������� ����������� ������ �� �������� ���, �������� �������������� ������� ����� �� �������� ���, ��� ������� ���� ��� ������������������������ ������������ ������� ���, ��� �� ���� �������������� ����������� ��� �������������� ���� �� ��������������� ��� ������ ������ ��������� ���� ������� �������� ���� �������� ������ �� �� ������������� �������������� �� �� ����������������������� ������ ��������� ����������� ���������� ���� ���������������� ������ ����”
���������������� ��������� �� ������������������ �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

14 �������� ������������ ��� ��, “��� ���� �������� �� ��������������������������� �������� �� �������������������� ��� ��������� �� �������� ������ ���� ������ �������������, ��� ���� �������������� ��������������� ��� (������ �� �� �� ���
����������� ������� ����������� �������)� �� ��� �������� �� ��������� ��� ������������� �������, ������ �� �� ������ �������� ����������� ���� ��������� �������
������� ������ �� �������� 15 ������ �� �� �� �� ������� �����������, �� �� ��������������� �� ������� ��������������� �� ����������������� �� ������� ������� ����
16 ������ ���������� �� �������� ����������� �� ���� ��������� ������� ������ �� ������� 17 ������������� ������ ���������� �� ���������� �� ���� �� �� ���� ����� �� ������� ������� ���� ����������� ��������� ������� ����������� ������� �� �������������� 18 ������ ��������������������� ���� ���� ������� ���� �� ����������� ������������, ��� ��� ����������� ������� ���������� ������ ���������� 19 ������ ������������������ ������� ���������������, ��������������������� ���������� �������������� ����, ������ �� ���������� ����������� ����� ���������� �������� �� ��������������� �������� ���� ������������� ��������������������� ��������������� �� ������������������ ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������������ ��� ������� ����������� ���� 20 �������� ��� ���������� ��������������������� ������������������ ������������� ��� ���������� ���� �� �� ���������� ���� �������� ������ �� ����������������� ������� ������� ���� ������� ���������� �������� ���� ���������� ��� ������������������������ ���� 21 �� ��������� ������� ���������� ������ ������������������ ��� ��� ��, ‘������� �������, ���� ��� ��� �� �� ���������������� ��� ���� ������������,’ ��������� �� ���� ��� ��� ��, ‘��� ������� �������, ��� �� �� ������������������� ������������� �� �� �� ����,’ �� ���� ��� ��� ������� ��� �������� ������� ����
������� �������� ���� 22 ��������������� ������ �� �� ����������� ������ ��� ��� ���� ���������������� ��� ������������� ����������� �� ������ �� �� ����������� ������
13:9 13:9: ����� ��:��-��, ������ ��:��,�� 13:12-13 13:12-13: ����� ��:�� 13:14 13:14: �����������

�:��, ��:��, ��:�� 13:15 13:15: ������ ��:�� 13:19 13:19: ����������� ��:�, ������������������ �:��



������ 13:23 314 ������ 13:37

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

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

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

25 ���� �� �������� ������� ���� ����������������� ��������� ���������� ����������������������� ����� ������ �������� �� ��������������������� ���������������’
26 “������� ������ ���� �������� ������� ����������������� ��������� ������������� ���� ��������� �� ����������� ���, ��� �� ���� ������� ��� �� ����������������������� �� �� ����������������� ������������ �� ��������������������������� ���� 27 ������� ����������������� ��������� ������ ������� �� ����������������� ��������� ������� ��� ��� ��� ���� ������� ������ �� �������� �����������, ������ ���� ������ ��� �� ����� ������� ������ ����� ������� ��� ��� ������ ������������� ������ �� ���������� ������� ������� ������ ����������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

28 “������� ������� ���������� �� ���������� ������� �� ������ ������� �������������� ��� ������ ������� ����������� ��� ����������, ������������ ���������������,
��� ������� ������� �������� 29 ���������� �� ��� ����������� ��������� ������������������� �������������, ������� ������� �� ����������������� ��������� ������
������� ��* ��������������� �� �������������� ��� ���� 30 ��� ������������������ ���, ������ ������ �� �� ������������� ����������������� ������� ����������
��������� ����, ���������������� ���� ��������� ����� ���� 31 ������� �� ������������ ����������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����������� ���������� ����

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

33 ��������������� ������� �������, �������� ������� ������� ���, ���������������
�� ���� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������� ���� 34 ������� ������� ��������������� �� �� �������� ������� ���� �� ��������� ������� ������� ��� ���������������������� ����� �� ��������������������� ������� ��� �� �������� �������������� ������ ������ ��������� �� ��������� ������������ ��� �� ������������������� ������ ������������� �� �� ���� ������ ������������ ��������

35 “����������� ���� ��������� ���������� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ����������� ����� ������� ��� �����, ��������� ��� �� ��������� ����� ���������������� �����, ��������� ��� �� ��������� ����� ����� ����� ��� �����, ��������� ���������������� ��� ����� ����, ��� ������� ��� ������������� ������������ ������� ����
36 ��������������� ����������� ��� ������������ ��� ��� ������ �� ���� ������������ ��� ���������� ���������� �������� ����, �� ������������ ������� ���� 37 ������� ��� ��� ��� ������� ������� �������, ��� ���������� ���������� ��� �����������,���������� ‘������ ������������ ������� ����’ ”
13:24 13:24 ��������� ��:��, ��������� �:��, �:��, ������������������ �:�� 13:24 13:24 ��������� ��:��,

��������������� ��:� 13:25 13:25 ��������� ��:�, ������������������ �:�� 13:25 13:25 ��������� �:��
13:26 13:26 ����������� �:��, ������������������ �:� * 13:29 13:29 ������������� ���������� �� �������

������� �������� ������� �� ���������������� ���������� ��� �������� ������� �������� ��� �������� 13:32
13:32: ����� ��:�� 13:34 13:34: ������ ��:��-��
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14
��� ����� ���������� ��������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

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

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

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

6 ��� �������� ��� ������ ��, “����������� ���� ��� ��������� ��� ��� �������������������� ��� ���������? �� ��������� ������� �� ����������������� ������� ��� ������� ������� ���� 7 ������ ���������������� ������� ���������� �� ��� ������ ����������� ��� ��� ������� ��������� ������ ����������� ������� ����� ����, ��������
����������� ��� �������� ����� ��� ��� ���� 8 ���������� ����������������� ��� ���������� ���� ��� �� ����� ������� ��� ���� �� ���� ����� ������� �� ������������������������ �� ��� ������ ������ ��� ��� �������� �� ������������� ������� ������� ����� �� ������� ���� 9 ��� ������� ��� ���, ����� ��� ���� ��������������� �������������������� ���� �� �������� ���������� ������� ������ ��� ��������,��� ���� ������������ ����������� ��� ��� ��� ��� ���� ����������� ����� �� �������������� �������� ����”

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

10 �� �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������� ������������ ������������ ��������������������, ������ �� ���� �������������� ����������� ���� ��� �� ������� �� �������������� ����������������� ������� �� ���
11 �� �������������� ����������������� ������� ������� ����������������� ��������������, ������ ����������������� ����������� ���������� �� �� ���� ���� �������� ���� �������������� �� ����������� ���� �� �� ���� ����������������� ���������

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

12 �� ����� ��� ������� ������ �������������� �������� ������� ���� ��� ������������������ ��� ��� ������������� ������, �������� �� ���������� ������� �������� ������, “������������������� �������������� ������� ��������, ����� ������� �������������������� ��� ����� ������ ����������?”
13 ���������� �������� ���� �� ���������� �������� ��� �� ��� ������ ��, “���������� ������������ ��� ��� ���� ������������ �� ���������� ������� ���������������� ����� ��������� ���� ��� �������������� ��������� ���� ���� 14 ��� ����������������� ����� ��� �� �� ���� �������� ������� ��� ����������� ������ ��� ����������������������� ��, ‘���� ��� ��, �������� ���������� ��������� �� ��� �� ������������� ������� ���� ����� ������������������� ������� ���������� �� �����������?’ �������� ���� �������� 15 ���������� �� ���� ���������� ��� ��������������������� �� ������ ���������� �� �� ��������� ��� �� ����������������� �� �����

14:1 14:1: �������������� ��:�-�� 14:3 14:3: ������ �:��,�� * 14:5 14:5 ��������� ��������� �������
��� �� ���������� �� ������� ������������ �������� 14:7 14:7: ������ ��:��



������ 14:16 316 ������ 14:34

��� ����������� ��� ���� ��� ������ ������� ������ ��� ������������� ��� ������������ ������������� ������ ����”
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 ������ ����! ����� ���� ������! �������������,������ �� �� ������ ��� ������������� �����������!”
��� ���� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

43 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ���������� �� �� ������������ ���� ���������� ������������ ������� ����������������� �� �������� ���������� ������ ����� ������������� ����� ������� �� ����� ������ ��������������� ������������� ������� ����������, ��������������� ������ ����������� ������� ��������������������� ����������������� ����������� �� ����������� ����������������������� ����������� �� ��������� ����������������� ����������� �������� ��������������� �����
44 �������������������� �������� ����������������� �� ����������� ������� ����������� ������ ��, “������ �� ��� �������� ��� ��������� ������� ������ ���������� ����� ����������� ��� ������������� ��� ��� �������� ������� ���� ��� ����������������������� ��� ����” 45 ���������� ������������ �� �� ������ �� �������� ����� �� ��� ���� ��, “�����,” ������� �� �������� ����� 46 �� ������������ �������

������ ������� �������� ����������������� ��������� 47 ������ ������ ������ �������������� ��������� ������ ����� ��� �� ������������� �������������� ����������������������������������� ��������� ��������� ������
48 �������� ��� ������ ��, “��� ���� �������� ��� ��� ��� ����������� ������������ ������������, �������������� �� �������� ��� ���� �������� ���������������������� ��� ����? ��� ��� ������������ ������������� �� �� ������������������ ����������� ��������� ���� �����? 49 �������������� ��� ���������� �� �������� ������ ����������� ��� �� ������������� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ����������� ����������� ���� ��� ������� ������������������� �� ���� ��������� ����������������� ������� ���������” 50 ���������� �� ���������� ������� ������������������ ��������� ������������
51 ���������� ������ ��������� ���������� �������� ������� ��� �� ������� ������������������ ��� ������ �� ������ ������� ���� ����� 52 �������� �� ������������ ����������������� ��� �� ��������� �������������
������������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

53 ��� ������ ����� �������� �� �������������� �������������� ��������� �� �� ����������������� ����������������� �������, �� ��������� �� ����������������� �������
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�� ����������� ����������������� ������ ������� ����������������� ��������� ����������� 54 �������������� �������� ��� ����� ���� �������� �� ����� ��� �� ����������������� �� �������������� �������������� ������������� ����� �������������� ����� ��� ������ ����� �������� ��� �� ������ ����������� ������ ��������
55 �������������� ����������������� ������� �� ������ ������ �� �������������������� �������, ������ ������ ���� ������� �������������� ��� ���������������������, �� �������� ������� �������������� ��������������� ��������

���������� �������� �������� ������ �������� ������������ ������� ���� 56 ������������ �������� �������� ��������� ������� �������� �������� ��������� ������ �� ������ ��������� ������� �������� ���������� ����������� �� ������������ ������������� ������������ ���������� ����
57 ������ ����������� ������ ��� ����������������� ����� ������������ ��� �� ���������� ��, 58 “����� ������� �� ��� ��, ‘��� ����� �������������� ������������������ ����������������� ��������� ��������������� ��� �������� ���������� ��� ������������� ������ �� ������� �������, �� ����������������� ��������� �� ���������

������ �������� ������� ���,’ �� ��� ��������” 59 �������� ������ ���� ��������������������������� �� ������������ �������� ����
60 �������������� �������������� ������������� ������ �� ��� ������ ���� �������������� ��� �� �������� �������� ��, “����� ��� ������������� ��� ������������� �������� ����������� �������� ��� ���������? ��� ��������������������� ������������� ����������� ����� ������� ��� �����?” 61 �������� �������� ���������������� ���� ����, �� ������� ������������� ���� �������� ������� �������������� �������������� ������������� �������� ��� �������� ���� ��,“����� ��� ���������� �� ��� �������������� ���� ������������� ��������������� ����� �� ���������������� ��� ���� ��������� �����?”
62 ��� �������� ������� ���� ��, “���, ��� ���� ��� ��� ���� ������������������������� ��������� ������ ������� ���� �������� �� ���������� �������������� ������������� ��������� ������ ������������ ���, ��� ��� ���� ����������� ������������� ������� �� ������ ����”
63 �������������� �������������� ������������� ������������ ������† ��� �� �����, “����� ������ ������ �� �� ���� ���������� ������������ ���������� ���� 64 ��������� �������� ������� ��� ������ ��� ���������� ��������� ������� ��� ������������������� ��� ��� ��� �������� ������� �������?”�� ������� ������� ��� ������ �������������� ������� ���� �� ���������� �� ���������� �������������� ���� ����� 65 ������ �� ������� ������� ������ �����������, ������� ������ ������������ ��� ���� ����� ������ ��� ������� �������� ��,“�����������, ������� ���� ����� ����?” ������� ��������� �� �� ������ ����� �������������� ���� ��� ����� ��� �����
�������������� ��������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

66 �� �������������� ��������� �� ������������ �������������� ����������,������������� �� �� ����� ��� �������������� �������������� ������������������������� ����������������� �� ������� ������, ��� �� ������� �� ������� 67 ���� �������� �������������� �������� ����������, �� ���������������� ���� ��� �� ������� ��, “����� ��� ������������� ���� ���� �� ������������ �������� ����������������� �����”
68 ��� �������������� ��������� ��� �� ��� ��, “����� ��� ���������� ��� ��������������������� ���,” �� ���������� �� ������� ������������ �� �������������� ��������������� ��������� ������� ����������
69 ������������������� ���������� ������� ������������� �������� ���������������������� ����� ������ ��� �� ��������� ��� �������� ������ ��������������������� ���� ������ ������� ��, “������ ������������� ��� �������������

���� ���� �� �� ����������� ���� ���������” 70 �������� �������������� ���������������������������� ������� ����������� ��� ������ �������� ������������� ���� ������������� ��� �������� �������������� ��, “����� ���������� �� ������ ������������������� ��������� ���, ��������������� ����� ��� ������������ �����”
14:58 14:58: ������ �:�� 14:62 14:62 ����������� ���:�, ����������� �:�� † 14:63 14:63 ��������������

�������������� ��������� �������� ������ ��������������, �������� �������������� ��� ���������� ��� �� ��������
��� �� ��������� ��� ��� �������� 14:64 14:64: �������������� ��:��



������ 14:71 319 ������ 15:17

71 �������� �������������� ������������ ������ �� ���������� �������� ��, “�������� ��� ��� ����������� ���������� ������������� ��� ������� ���� ���,” �� ������������ ��������
72 �� ���� �������� �� ��������� ��������� ����������� ��������������������������� �������������� ������������ �������� �������� �������� ������������������ ��� ��, “�� ��������� ��������� ������ ���������������� �������, ����� ������������� ��� �������� ���,” �� ��� ���� ��� ������� ������������� ��� ������������� ������������ ��� �� ��������������� ����

15
��� ������� �������� �� ������� �� ������������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

1 �� ������� �������������� ����������, �������������� ����������������� �������,��������� ����������������� �������, ����������� ����������������� ������ �������,�� ������ ����� ����������������� ������� ���������� ���� ��� ������ ������������������� ����� ���� ��� �� �������� ������������ ������ ������������� ����������� �� ��������������� ���� �� ������� �� ������������
2 ������� �������� �������� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������������?”��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
3 ��� �������������� ����������������� ������� �������� ����� �������� �� ��������������� 4 ���������� ������� �������� ��� �������� ��, “����� ������� ��������������� ��� ���������? ����� �������, ������ ���� ������������� ��������� ��������������”
5 �������� �������� ���������������� ���� ������� ��� ������������� ���������������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��:��)

6 ������� ���������� �� �� ������������ ������������������� ��� ���� ����������,��� ��� ���� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������������ �� ��� ������� ������ ������������ ������� ��������� ������������, �� ��������� ��� ��� ����� 7 ������������������ �� �� ������ ������������������� ������� ��� ��� �� ���������� �����������������, ��� ��������� ������� ������ �� ����������� ������ ���� �� ��������������������� ����������� ������ ����� �� ������������ �������������������� ���������������� �� ����������� ����� 8 ��� ������ �������� ���� ������� �� ��������� �� ��� �������� ���� ��� ���������� ����� ��� ������� ������ �����
9 ��� ������� ������������ ������ ��, “��� ��������� ��� ��� ��������� ���������

������������� ��� ��� �������� �� �����?” 10 ��������������� ������� ��������� �������������� ����������������� �����������, �� ��������������� ��������
��� ������ ���������������� �������� �� ������ ����� 11 �������� ������������������������������� ����������� �� ����������� ������ �������� ���� �������� ��� �� ������ ��������� ��� ������ �� ������������, ��������� ��� ���� ����� �������� ��������,�� ������ �������� ��������

12 ������� ����������� ������ �������� ����������� ��, “��� ��������������� �������� ��� �� ��� �� ��������� ������� ����� ������������� �������� ��� ������� ������������ ���� �������?”
13 ��� ������ ��������� ��� ������� ��, “������������������ ��� �������������������� ����!”
14 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ������������������ ��� ���������? �� ������������������� ����� ������?” �� �������� ������ ������� ��������� ������ ����������������� ������� ��� ��, “������������������ ��� �� ������������������ ����!”
15 ��� ������� ������� ��������������� ��� ������ �������� �� ������������ ������� �� ������������� ��� ������ ������������, ��� ������� ���� ��������� ����������� �������������� ������� �������� �� ���������������, ������� �� �������������������� �� ��������� ������� �� ���������� �� ������ ���� ��� ���������������������� �� �������������������
��������� ������� ����������������� ����������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-�)

16 ��������� ������� ����� �������� �� ������� ������� ������� ������� (����������������� ��� ��� �� �� ��������������) ������� ������ ���������� ����� ���
��������� �� ������� �������� 17 ������ ����������������� ����������� �������



������ 15:18 320 ������ 15:35

�������� ��� ������� ��� ���� ��������� �������������� ��������� ������� ������������ ������� ����������� ����� ���������� ������� �� ���������� ��� �����
18 ������� ������ ����� ���� ��� �� ������������������ ���� ���� ��� �� �������������� ��, “��� ������ ���������, ������������� �������� �������� ���!” 19 ����������� ������������ �� ��������, ������� ����, ���� ������������ �� ��������������������� ���� ���������, ��� �� ������������ ���� ��� �� ��������������� ����
���� ��� �� ����������� ������������ ���� ��������� ���� ���������� 20 �������� ����������������� ������������������ ���� ���� ������ ������������ ����������������� �������������� ������������ ��� �� ������� �������� ��� �������� ������ ������ ������� ������������� ������� ������ ������������� ���� ��� �� ���� ��������������������� ���� �� �������������������

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

21 ������������������ �� ������� �� ���������� ���� �� �� ���������, ��� ������������������, �� ����� ��������, ��������� ��� ������� �� ����������������, ��������������� ������� �� ����������� ������������ �� �� �� ����������� ��� �� ����������������� �� �������� ������, �� ���� �������� �� ��������� ������� ��� ������
������� ������� ���� �� �������� ��������������� 22 ������ ����� �������� �� ����� �� ������������� ��� ��������������� (������������� ���������� ��� ������������
���������)� 23 ������ ����������, ������ ������ �������� ��������� �� �� ������������
����� ��������� ������������ ���������������������* �������� ��������� ���������� ���� 24 ��� ������ ������������������ �������� �� ������������������ ��� ���������� �������� ������ ������� ��� �� ��� ������� ������������ ������ �� ����� ���� ��������� ������ ��������� ������� ������ �������� ������������

25 �� ����������������� ��������������� ����������, ������ ��������������
�������� �� ������������������� 26 ��� ��� ������� �� ��������������� ����������, “��������� ������� �����,” �������, 27 ��� ������ �������������� �������� ���������������� ����������� ��� ��������� ������ �������������� ���� �� �������������� �������� ��������� �� ������ �������� ���������� 28 (��� ����������������� ��, “��� ������� ��� ��� �������������� ��������,” ������������ �������� ��
������������� ����)† 29 ������ �� �� ����������� ������� �� ��������� ���������������� ������� ����������, ��������������‡ ��� �� ��� ������� ���� ��, “���� �������� �� ����� ���� ������������������� ���������������� ��� �������� ������ �������������� ������� ��������� ����� ��� ������� 30 ���������� �� �� ����������������������������� ������ ���� ���� ��� ���������������� ����������� ��������� �����”

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

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

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

15:21 15:21: ������� ��:�� * 15:23 15:23 ��������� ������������ ��������� ����������� ��� �� �� �������
15:24 15:24: ����������� 22:18 15:27 15:27: ��������� ��:�� † 15:28 15:28 ��� ��� ����� ����

�������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� �������������� ��� 15:29 15:29 �����������
��:�, ���:�� ‡ 15:29 15:29 ��������������� ������� ���������� ��� �� ������� ��� ��������������� ����������,
������ ����� ������� �������� 15:29 15:29 ������ ��:��, ������ �:�� 15:34 15:34 ����������� ��:�



������ 15:36 321 ������ 16:6

36 ��� �� ��������������� ������ �� ��������� ��� �� ������������ ����������� ��������� �������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� �� ��������������� ������������� ��� �� �������� ��������� �� �������� �������� ��� �� ��� ������� ��,“����� ������������ ������� ����������� ���, ��� ����� �������� ������ ������������������� ���� ���������������� ��� �� ������������������ ������� ������”
37 ��� �������� ����� ��������� ������� ���������� ����������� ������������
38 ��� �������������� �� ��� ��������������� �� ������������� ������� ������������������ ��������������� �������� ����������� 39 �� ������� �������������� ��������������������� �������� �� �������������� �������� ����������, �� �������� ������������� ������������ ��� �� ��� ��, “������ ������������� ��� ���������� ������������������ �������!” �� ��� ��������
40 ���������� �� �� �������� ��������� �� ������� ����������� ���������������������� ������������ ���������, �� ��������������� �� �� ������������������������� �� ���������� ������ ���������, �� ���������� ���������� �������

41 ���������� ����������� ��� �� �������� �� �� ������������� ����������, ������� �������� ������� ��� �� ����������������� ��� ����� �� �������� ��� ������������������ ������� ������� �� �� �� ������� �� ������������������ ��� �� ����������������� �� �������� ����������� �� ������ ����� �������� �������
��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

42 ������������������� ����������� ��� ������������� �������� �������������� ��������� ������� ������������� ������������� �� ������ ������������������� ��������� ������������ 43 �� ��������������� ����������, �������������������������� ������������� �� �������� ���������� ��� �� ������� �������� ��������������� �� ������� �� ��� ��� ��� �� �������������� �� ������ ��������� ��������������� ��� ��������������� ��� ���������������� ������� ���������� ��� ��� �������� �� ������������� ����� ���������� ������������� ��������� ���� 44 ����������������, ������� ������� ������� ��� �� ��������������� ��� �� ������ ������������������������ ��������� �� �� �� ��� “��� �������� ����� ����������� �����?” �� ������������ �������� 45 �������������� ���������� ������������� ����������� ������� ���������� ������������ ��� ������� ����� ���������� �� �� ���� ����������� �������������������� 46 ���������� ��� ���������� ������� ���������������� �������� ����� ����������� �������� �� ������������������� �� ����� ���� �� ����������������������� ���������� ��� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������ ������� ���������������� ������� ������� ��������� ����������� �������� �� �� �� �� ������� ��� ���������� ������ ��������� �������� �� �������� �������� 47 ����������� ��������������������� �� ���������� ������ ��������� ��������� ������� ��� ��������������������� ��������� �����������
16

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

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

4 �������� �� ������ ������ ����������, �� �������� �� ��� �����������������
����������� ������� �������� ����������� ���� 5 �� ������ ����� �� �������������������, �� �������� ����������������� ������ ������������� �������� ����������������� �� ��������� �� ������ ������������ ��� ������ ���� �������������

6 ��� �� ��� ������ ��, “��������������� ������� ���������, ��� �������������������� �������� �� ��� �������������� ���� �� ������������������������������� ���� ������� ��� �������� �� ����������������� ��������� ���������� ����� ������ ���� ����������� �������, ������� ��������� �� ��� ��������� ����
15:36 15:36: ����������� ��:�� 15:38 15:38: �������������� ��:��-�� 15:40 15:40: ������ �:�,�



������ 16:7 322 ������ 16:20

�������� 7 ���������� ��� �������������� �� �������� �� ���������� �� ������������������ �� �������� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��������� �������� ���� ���� ����� ���������� ������� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ������ ����”
8 ������ ���� ��� ������ ������������� ��������� ��� �������������, ������������������� �� ���������� ������ ��������� �������������� ��� �� �� �����������������, �� ������� ��� ��� ��� ���������� ����
�������� ����������� ��� ������ �� ����������� ������������ ���������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��)

9 �������� ����������� ����������� ��������� �� �������� ��������������
������ ���������� �����������* �������������� ����������� ������� ����������� �������������� ������ ��� ������ �� ����������� ������������ ���������� ��� ���������������������� ������� �� ��� ��� ���������� �� �������� ������������ ��� ����������������� ��������������� �� ������ ������������� ���� 10 ����������, ����������������������� ��� ������ �� �� ���������������� �� �������� ����������� �� ������������������� ��� ���� ������������ ������������ ������ ������������������ ��������������� ������� ������� ����� 11 ������ ������� ��������� ������ ��� ������ ��,“�������� ����������� ����, ��� �������� ��� ��� �� ������� ���,” �� ��� ��� ������������� ��������� ������ �����������

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

12 ����������� �� ���������� �������� ������� ����������� ������ ������ ���������������� ������� ��� ���� ������ ��� �� ��������� ��� ������� 13 �� ���������������������� ��������� ������ ��� �� ���������� �� �������������� ��������� ������������� ������� ������ ������������ ����� ����
�������� ����������� ��� �� ���������� �������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-�)

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

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

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

19 �������� �������� ����������� �� �� ���������� ������� ��� ���������� ����������������� ���� �� ������� ��� �� ������������ �� ���������� ��������� ��������������� 20 �������� �� ���������� ������� ������� ������������ ��� ��� ������������ ����������� �� ������� ������ ������� ������ ������ ���� ������������������ ������� �� �������������������� �� ������ ������ ��� ��� ����������� ����������� ��� ����������, �������� ���� ��� ������ �� �� ���� ��������� ����������������� ������������� ������� ����������†

16:7 16:7: ����� ��:��, ������ ��:�� * 16:9 16:9 �������� �������������� ������ ���������� ����������� ���
������ ������ ������ ������� ��� �� ������������� ����������� ���� 16:15 16:15: ��������������� ������� �:�
16:19 16:19: ��������������� ������� �:�-�� † 16:20 16:20 ��� ��� ����� ���� �������� �� ��� �����������

��� ��� ������� �� ����� �� ������� �����������, ������ ��:�-�� ���� ��� �������� �� �������������� ����
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Gospel Of Luke

������������ ���� �� ����
��� �������������������� ������ ���������� ��� �� �������� ��� ������������� ��� �� ����� ���������������������� ��������������� ������� ���������� �� ���������������������� ���������������������� ������� �� ������������������ ����� ������������ ���������� ������������ �� ���������� ���������� �������� �������� �� �� ���� �������� ��� ������ ���������������� ������� ����������������������� ���������������������� �� �� ��� �������������������������� ���������� ��������������, ������������� ������ �� ��� �������� ���������� �������� ������� ����������, �� �� �������� �������� ����������� ��������� ���������� ���� �������� �������� ����������� ���� �� ������� ����������,������ �� ����������������� ������� ����������������, �������������������,����������� �������� ����������� �����������, ������������ �����������������,�� �������� ������������ ����������������� �������� �� ��� ��������������� ����������������������
�������� ���������������, �������� ������� �� ��� �������������������� ���������������� ������ �������� ���� ������������ ����� �������� ����� ��������� ������,����� �������� �� ������� ��������� ������� �������� �������� ������� �����������,�� ������������������� ������� ���� ������ ��������� �� �������� ��������������������������� ����������� ��, �������� ��������� ���������� �� ������������� ������� ���������� ������������� ��������� �����������, ������� �������� ����� �������������� ����� ��������� ����������� �� ������������� �� �� ���������� ������������������������� ��� �������������������� ���������� ���������, �� �������� �����������������������, ���������� ��������, ���������� ����� ��������� �������� ���������� �� ������������������� ������, �� ���������� ��������� ��� �������������������� ������������������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-����������������� ���������� �� �������� �������� �� ������������������������������ �� �� ������������������ �� ������������� ����������� �:�-�:������������������ ���������� �� ������������������� �:��-�:���������� �������� ���������� ����������� �� ������������� �������� �������������� ����������� �:��-�:���������� �������� ���������� �� ������ �������� ������� �� ��������� ���������:��-�:�������� �� ��������� ������ ������������������ �:��-��:���������������� ������ ������������ ������� �� ������������������ ������ ��:��-��:���������� �������� ����������� ���������, �������������� ��� �� ������, �� �������������� �� ������� ����������� ��:�-��
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 �� �������� ������ ����������������� ��������� �� ��������� �������� ��������� �� ������������������ ��������� ���������� ������� ������� �� �� ���� ���� �� ���������� �� ������� �� ���������� ����������������� ���� ���������� ��� ��������� ����������� ��������� ������ ����������
* 1:5 1:5 �������������� ��� ���������� ������������� 1:5 1:5: ������������ �������� ������ ��:�� 1:15
1:15: ������������� �:� 1:17 1:17: �������� �:�-� 1:19 1:19: ����������� �:��, �:�� 1:27 1:27: �����
�:��
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28 ���������������� ���� �� �� �� ��� �� ��� ���� ��, “���������� ������� ����������������� ���, ��� �������� ���� ����������� �� ����� ����”
29 ���������������� ���� ����������� ��� ��������� ����������������� ��������, �������������� ������� ���������� ���, �� ������������������������ ������� ��������

30 ���������������� ��� ���� ��, “���������� ��������� �������� ��! ����������
��������������������� ��� ����� ���� 31 ����� ���� ������������ ��� ��� ����� ��������� ������� ������� ������������� ��������� ���, ��� �� ������� �� ��������
���� 32 ��� ��� ������ �� ����������������������� ��������� ��� ��� ��� ���� ����� �� ������������������ ������� ���������� ��������� ��������� ���� ������������������ ���� ���� ����� ��� �� ������� ��������� ��� ������������� ���������� �������� 33 ������� �� ���� ��������� ��������������� ������� ��������� ������������������������� ��� ��� ������������� ���� ��������� ��� ���� ��� ��� ����”

34 ��� ��������� ������� ���������������� ��, “��� ������� ��������, ��� ������������ ��� ���� ����� ���� �������?”
35 ��� ���������������� ������� ��� ��, “���������� �������� ���� ��������� ���� ����������� ��� ��� �� ������������������ ������� ���������� �� ���������������������������������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ������ ������������ ���� ������������������� ���� ���������������� �������������� ����������������� ������� �� ���� �� ���������� ��������� ���� 36 ���������������� ����� ������������������������� ����, �� ��������� ������� ��� ��� ���� �� ����� �� ���� ������ ���

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

39 ������������ ����, ��������� ��������������� ������ ��� �� ������������ ���
�� ���� �� �� �� �� ������� �����������, �� �������������� ����� 40 �� ���������� ���������������� �� ���������� ��� �� ������������� ������ ���������������
41 ��� �� �������������� ������� ��������� ������������� ���� ����������, ������������ ��������� �����������������, �� ������������ ��� �������������� �������� ��
��������� �� ���������� ��������� 42 ��� �� ����������� ��, “�� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ���������� �� �� ������� ����� ��� ������������ ������������ ��� ���������� �� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ����������������� ��������� ������������ ������������ ���� 43 ��� �������� ������ ����������� �� ����� ���������? ��� ��� ������� ������ ������������ ��� ���������? 44 ��� ������������ ������������� ������ �� ���������� �� �� ���������� ������������� ���������������������������� ���� 45 ����� ������� �� �������� �� ����������������� �������� ���� ������������� ��������� �� ��������� ��� ������������� ����� ���������������������� ���!”

��������� ����� ����������� ����������
46 ��������� ��� ��,

“��� ���� ����������� ����������������� ��� ��������� 47 ���������� ������������������������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��� �������� ���������������������� ��� ����������������� �������� 48 ��� ��� �� ����������� ������������ ���������� ��� ��������� �������� �� ��������������� ���� ���������� ���������� ����������������� �������� ������ ������ ���� �� ��� ������������ �� �� ������� ������������ ��������� ���� 49 ��������������� ������������ ������������ ������������� ������ ��������� ������ ��� ����������������������� �������� �� �� ��������������������� ������� �� ������� ���� ���������� ������������ 50 ������������� �� �� ��������������� ���� �����������, ��
���� �������������������� ������ ������� ���� ������� ���� 51 �� �� ���������������� �� ������������ ���� ������, ������ �� �� ������������ ������� ������
�����������, �� ���� ����������������������� ����� ���� 52 �� ������������������� �������� ������� �� ������ ��������� ��� �� ����������� �������� ���������� �� ���������� ���������� ��� ����������� ���� 53 �� ���������� ���������
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��� ������ �� �� ������������ ������� ��� �� ��������� ������������ ��������������������� ������� ���� 54 �� ����������� ����������� ����� �� �� �������������� �� �������������������� ��� ������� ����������� ��� �� ������������� ������������ ��������������� ������� ���� 55 ������ �� ���� ���������������������������������� �� ������������� ����������� ������� ���� ������� �������������,�� ����������� ������� ����”
56 ��������� �������������� �� �������������� �������� �� ������� ��� �������� ������ �� ������� �� ����� �����
���������� ���������� �� �������������������

57 �� �������������� ���������� ������� ��� ����������, ����� ����� �������������
���������� 58 ������ ���������� �� ���� ������ ������� �� ������������� ������������� ������� �� �������� ��������� ��� �� ���������������� ������ ���� ����������,
������ ����������������� ���������� ���� ������ ���������� 59 ������ �������� �� ����� ������� ������ ������ �������� �������, ��� ���� �������� ������ ������� �� ��������������� ����������, ������������� ������� ��������� ������� ��� ������ �������
������ ������� ������� �� ������ ������������ ������� �������� 60 �������� ��������� ��, “������! ������� ������ ��������� �� �����������”

61 ������ ������� ������ ��, “�� ��������������� �����������, ������� �� �������������� �� �� ���������� ����”
62 ������ ������� �� ������� �� ����������� ������ ������� ������� �������������,

������ ��������� ������� �� ������������� ��� �������� ����� 63 ������ ����������� ��� �� ������� ��, “������� ��� �����������” ��� ������ ���������������
��������� ���� 64 ������ ����������� ���������������� ������� ���� ��������� ����� ����������� ����������� 65 ������ ���������� ������ ������� ������������������������ ���, ��� �������������� ����������� �� ����������� �������� ���
���������� ������������ ���� 66 �������� �� ��������������������� ��� ��������� ���������� ������������� �������������, ������ ������ �� �� ������������������������ ��������������� �� ��������������� ��� �� ��� ������� ��,“���������� ����������������� �� ���� ��������� ������ ��� ���?” ��������

���������������� �� ��������������������
67 ���������� ������ ���������������� ��������� �� ���������� �������� ��� ���������� ������� ���� ���������� ����������� ��,

68 “����� ���� ����������� ������� ������������ �� �������� �������������� ��������������� �� ������� �� �������� ������� �� �� ��� ��� �� �������������������� ��� �������� ���� 69 �� ���������� ������������������������������� ������������� ����������, ���������� ��������������� ��� ��� ��������������������������� �������� �� �� �� �� �� ���������������� ����������������� 70 ���������� ������� ������� ������� �� ������������� ������� �� ��������������� ��, 71 ��� ���� ���������������� ����� �� ������ �� �� �������, ��
��������� ����� ����������� �� ����������� ���� 72 �� ��� �� �� ���� ����������� ������������� ��������� �� �������������������� ������� ������ ���, ��������� ���� ����������� �������� �������� �� ������������ ������� ��������������� 73-75 ����� ������������������ ������� ����������, ������ ����� ������������� �������������, �������������������� �� ���������� �������������� ���,�� ��������������� ������� ����� �� �������������� ���, ��� �� ������������������������ �� �� ���� ���������������� ����� �� ������ �� �� ������� ����� ������������� ����������� ��� �� ���������� ��� �� �������������� �� ����� ���, ��� �����
���� ����� ���� �� ���������������� ��������� ���������” 76 ���������������� �������� ��, “����������, ��� ���� �� ����� �� ������������������ ������� ����������������������� ��������� ���, ��������������� ����� ���� ���� �������������
������� ���� ��� �������� ������������ ������ ���� 77 ����� ���� ������ ����������� �������� �������� �� ���������� ���� ��������� ������ ���������������������, ��� ������ ���� ������� ��������������������� ���� 78 ��������������� ��������������� ��������, �� ����������� ������� ��� ��� �� ��������� �������� ������������������ ������ �� �� ������� ��������� ���� ���� ���������������� ��������, ���������������������� ����� �����������������, �� ������ �� �������
����������� �� ��������������� �������� 79 ��� ����������� �� ���� �� �������� ���
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�� ���� �������������� ��� ������ �� �� �����������������, ���������� ����������������� ����������� ������ ���� ���, ��� �� ���� ������������������ ��� ��������������� ������������������ �� ������������������ ���������� ����”
80 �� ���������� ����������� ����������, ���������� �� ���������� �������� ���������������������� �� �� ������ ���������� ������ ������������ ����������������� ������� �� ������������ ����� ����������, �� ����� ���� ������������������� ������������� ������ �����

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

1 ������������ ������� ����������� ���������� ����� ��������� ������ ����� ������������� ������������ ���� 2 ������� ���������� ��������� �������� ������� ����������������� ����� ������� �� ���������� ���������� ���� 3 ��� ������ ��������������� ���� ������� �� ������, ������ ��� ������������� ������� ��������
4 ���������� �� �� �������������, ����������������� ���� ��� �� ������������ ����������������������, ����������, �� ������� ������ ������������������ ���������������������� ��� ���������� ������������� �������� ������ ��������� ������������� ��

��������� ������� 5 ��� �� ��������� �� �� ������* ������� ���� �� �� ���� ���� ����������������� ��� �������������� ������� �������� ������������ ��� ��������� ������� ���������� ��� �� ��� �������� 6 ��� �� ������ �� ��� �� ������������������������������, ��������� ����� ������� ��� �� �� ���� ����� ���� 7 �� �������������������� ���������� ��������� ��� �� �������� ���� �� ������� ��� �� ��������������� ���� �� �����������, ��������������� ���������� �� ���������� �� �� ��������� ����
���������������� �� ������������������� �������

8 ������� ������������� ������ ����������, ������������������� �� �������� ���������� ����������� ������� ���������� ������� �� ���������, �� ������������ �������
9 ������������ �������� �� ���������������� ��������� ���� ����������� ��� ������,��� �������� ���������� �� �������������������� ������� ��� ������� ��������� ��������� ������ ��������� ����������� ��������� ���� 10 �������� ���������������� ��������� ��, “��������� ��������! ��� ����������� ������ ��� ���������������������� �� ���� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ������ ��� ������������
11 ����������� �� ���������� ���������� ����, ���������������������� �� ��������
������ ��� ���� ���� �� ������������ ���� 12 ��� ���� �������� ������� ��������� ���,��� ��� �������� ���� �� ������� ��� ��� ��������������� ��� �� ����������� ���� ������� ��� �������� ���������� ������ ���������� �� ��� ����������� ��� ��� ����������������� ����”

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

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

�� ������������ 17 �� ������������������� ����������� �������� ���������� ������ ������������ ����������, �� ��� �������� ��� ��� ��� ������������������������������� ��� ������ �� ���������� ������������� ����������� ������������
18 ������ ������ �� �� ������� ������������������� ����������� ����������� ������� ����������������� ��������������� �� ��������������� ����� ������� ����
1:79 1:79: ��������� �:� * 2:5 2:5 ��������� ���������� �� �� “������ ������� ����,” ��� �� ���� �������

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



������ 2:19 328 ������ 2:38

19 ��������� ��������� ����� ����������������� ����������� ��� �� �������� ������������������� 20 ������������������� ����������� ��������� �������� �� ������ ������������ �� ��� ��� ��� ���������������� ����������� ��� ������ ��� ������ ����������,������ ��� ��������������� �������������, ������ ����������� ����������, ������������� ������������������������ �����������
21 �� ������� ������������� ������� ��� ������ �������� ������ �� ������� ����������� �� ����������, ������ �� ������� ��������� �� �������� ��� ������������������������������ ������ ��������� �� ������ �������� ������ ���� ��� �����������
���������� �� ��������� ����������� �������� �� ������������� �������

22 ��� ���������� �������� �� ����������������� �� ������ ���������������������������� ������� ����������, ��������� ������������ ��� ���������������� �� ��������� ���� ��������������� �������������� �� �������� �����������������, ������ ������� �������������� ��� �� ��� ������� �� �������������������
23 (��� �������� ����������������� ����������������� �� ��, “������ ������������
���������� ����������� ������� ��������������� ��� �� �������� �� �������������”)
24 ��� �������� ��������� �� ����������������� ����, ������ ������� ��� ����������������� “����������� ��������� ��������� �������� ������� ����������”

25 ����������, �� ������������������ ���������� ������ �����������, ������� �������������� ��� ��� ������ �������� ����������� ���������� ���������, ����������������� �������� ������� �� ���� ��� ��� ������ �� �� ������������� �������������� ���������������� ��������������� �� ��������������������� ������ ����������
26 ������� ���������� �������� ��������������� ��������� ������� ��� ��� ��, ����� �������� ������ ��� �� �������� ���������� ������� ���� ������������� ������������, �� ������������ ������ 27 ���������� �������� ���� ��� ��� �� ���������� ������������� �������� �� �������� ������������ ���������� ����, ��� �� ������������� ��� ���� ��� ���������� �� ����������������� �������������� ����������,
28 ����������� ������� ���������� �� �� ����������� ��� �� ����������� ������������� �� ��� ��,

29 “��� ��������, ��� ����� ���������� ������� �������� ���� ��������� ��������������� ���, ��������� ������������� �������� ������� ������������ ���
�������� 30-31 ����� ��������������������� �� ����� ������������� ������� �������� ������ ����������� ������ ��������, ��� �������� ���������� ������ ��
����������� ���� 32 ��� ��� �������� ������� �� �� ���� ������������� ��� ��������������� �������, ������� �� ����������� ��� ������������ �� ����� ����������������������� ������� �� ���”
33 �� ����������� ������� ����������������� ���� �������������, ����������

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

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

���������� �� ��������� ��������� �������� �� �������������
2:21 2:21 �������������� ��:� 2:21 2:21 ������ �:�� 2:23 2:23 �������������� ��:�, �� 2:24 2:24

�������������� ��:�-� 2:32 2:32: ��������� ��:�, ��:�, ��:��



������ 2:39 329 ������ 3:6

39 �� ���������� �� ��������� ����������������� ��� ������ �������� ������������������������� ������� ����������, ������ ��������� �������� �� �������� �������
������������� ����� ������������ �� �� �� ����������������� ����� 40 ����������� ���������� ��� �� ���������������� ����, ��� �� ����� ��� �� ���������� ��� ���������������������������� �����

������� �������� �� ������������� �������
41 ������������ �� ��� ������������������ ������� ����� �� ��� ���� ������������������� ����������, �������� ������������ �������� ��

������������������� 42 �� �������� ��� ����� ������������ ������, ��������������������, ���������� ��� ������� �������������������, ��� �� �� ������ ����������
��������� 43 �� ������������������� ������� ����������, ������ ��������� �������������� ������������, ������� �������� ���� �� ������ �� ������������������
������, �������� ������������ ������� ���� 44 ������ �������� �� �� ���� ����������� �� ������ �� �� ������������ ����������� ������� ���� �� ������ ���� ��������������� ������� ����������, �� �������� ����������� ��� �������� �� �������������
������� ������� ����� 45 �� ������ �������� ��� �� �������� ��� ��� ��� ����������,
������ ��������� �������� ������� �� ������������������� 46 �������������������, ����� ����������� �� �������� ��� �� �� ������������� ������� ����� �� ��� ���������������� �� ������ �� �������� ��������� ������� ��� �� �������������� ��������������������� ������� ��� �� ��������������� �������� ������� 47 �� ������ ���������� ������� ���������� ������������� �� ������������������� ����������, ��������������������� ��������� ��� �� ������������������ �� �� ������������ ��������� �������������� ���� 48 ���������� �� ��������� ����������� ���� ��� �� ����������������������, ��� ������ ��� ���� ��, “�������, ����� ��� ��������� ������� ���������? ����� ��������� ��������� ��� �������� ������ ����� ��� �������� ���� ��� ���������”

49 ��� ������� �������� ������� ��, “��� ��� �������� ��� ������� ���� ���������?
��� ������� ���� �� ��� �� �� ������� ��������� ��� ������” 50 �������� ����������������������� ���� ������������ ���� ���������� ����

51 ������� �������������� �� ����� �������������� ������������ �� ���������������� �� ����� ��������������� ������ �������� ������ ������ ����������������� �������������� ������ ���������������� 52 �������� �������� ����� ����������������� ��� ���������� �� ����������������� �������������� ������� �����
3

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

1 �� ����������� �������� ������� ������� ��� �������� ��� ����������, ��������������������� ������� �� ����������� ��� �������� ������������� ��� ����������� ������������� ������ ������������� ��� �������� ��������������� �� ������������������������������� ��� �� ����� ���� �������������� 2 �������������� ��������� ����������� �� ������������ ���� ������������ ���������������� ��������� ���������� ���� ����������������� ������������� ��� ���������� ����������� ������� ������������� ���������� �� ��� 3 ������� ������������� ������ ���� ������ ������������� ����������� ��������� ������� �����������, ���������� ������� ������������ ����������� �� ���������������� ������� ������ ��� ����� ������� ������� �� ����� ���������������� ��������� ��� �������� ����������� ����� 4 ��� ���������� ��������������������� ������� �� ����������� ��������� �� �����������, ��� �� ��� ��,“������ ��������� ��������� �� ����������������� ������������� ��� �� �����, ‘������������� ������� ������� ���� �� �������� ������� ������������������
������� �������� ������������ ������ ������ ���� 5 ������ ������������������������, ���� ������ ������ ������ ������������ �� �������������� �����������,���� ���������� ������ �������� ����� ���� �� �� ������������� ��������������� ���� ���������� ����� ���� �� �� �������������� ������������ 6 ������������ ��������� ���� �������� ����� ���������� ������� ��������������������������������� ����������� �������� ��������� ����’ ”

2:39 2:39: ����� �:�� 2:41 2:41: �������������� ��:�-��, ������ ��:�-� 2:52 2:52: �������������
�������� ������ �:��, �������������� �:� 3:4 3:4: ��������� ��:�-� 3:6 3:6 ��������� ��:�-�



������ 3:7 330 ������ 3:22

7 ������ ������� �������� ���� ����� ������� ������ �� ����� ��� �� �������������������� �� ���������� �� ��� ��� ���������� ��� ������ ��, “����������! ������������������� ������������������� ��� �� ��� ���� ���������� �� ���������� �������������� �� �� ���� ������� �������� ����? 8 ��� ��� ���������������� ������������ ��� ����������� ��������� ��������� ������� ��� ������������������ ��������� ��� ��������� ��� ����������������� �������� �������������� ���� ������� ��,‘����� ��� �������������� �������������’ ������������� ��� ��� ���, ������������������������ ��������������� �� �������������� ����� ��� �� ��������� �����
9 ���� ������� ����� �� �������������� ��� ��� ���� ������ ������ �������� ����������, ��� ��� ���� ����������� ���� ��� �� ������������� ���� �������� ������������� ����������� ������� ��� ����, ��� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ��� ���������������� ��� �� ������� ����”

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

��� �� ���������� �������� �� ��� ����* 17 ��� �������� ������� ������ ��������� �� ��������������� �������� �� ������� ����� ��������� ����������� �� ���� ���������������� ���������� ���, ��������� �������� ����������� �� ���� ������������ �� ���
�� �� ������� ���� ��� �������� ��� ����������� ������ ���� ����” 18 ���������������������� ��� ��� �������������������� �� ���� ����� ��� �� ����������������������� ������ �������� ������������

19 �������� ���������� ��� ������� ������� ������������ ����� ��������������������������, ���������� ��� ���� �� �� ���������� ����������� �� ���� ������� ���������������� ��� ���������� ��� ����� �������������������� ������� ��������������� ������� ���� �������� �� ��������� 20 ����������� �������, ���������� ������������������������� ��������� ������ ��� ������ �� ����������� ���������� ������������ �������� ����
���������� ����� ��� �������� �����
(����� �:��-��, ������ �:�-��)

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

�������� ������������� ��������������� �������
(����� �:�-��)
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3:16 ��� ���������� ���, ������������ ��� �������� �������������������������� ��� ��������� 3:19 3:19:
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23 �� �������� ������ ����� ��� ����������, �� ��� ������� ��� ��������� ���� ��������������� ���� �� ���������� ����� ��������������� ��� ���������� �����, 24 ���������� ��������� �������������,������������� ��������� ����������, ���������� ��������� ������������,������������ ��������� �����������, ����������� ��������� ����������,
25 ���������� ��������� ��������������, �������������� ��������� ������������,������������ ��������� �����������, ����������� ��������� �����������,
����������� ������ ��� ����������, 26 ���������� ��������� ����������,���������� ��������� ��������������, �������������� ��������� �����������,����������� ��������� ������������, ������������ ��������� ����������,
27 ���������� ��������� ��������������, �������������� ��������� ����������,���������� ��������� ���������������������, ��������������������� ���������
�����������������, ����������������� ��������� ����������, 28 ������������������� ������������, ������������ ��������� ����������, ������������������� ��������������, �������������� ��������� �������������, �������������
��������� ��������, 29 �������� ��������� �����������, ����������� ������������������������, ��������������� ��������� ������������, ������������ ���������
�������������, ������������� ��������� ����������, 30 ���������� ��������������������, ����������� ��������� ����������, ���������� ��������� ����������,���������� ��������� �������������, ������������� ��������� ����������������,
31 ���������������� ��������� ��������������, �������������� ���������������������, ������������ ��������� �����������, ����������� ���������
�����������, ����������� ��������� ����������, 32 ���������� ���������������������, ������������ ��������� ���������, ��������� ��������� ���������,��������� ��������� �������������, ������������� ��������� ������������,
33 ������������ ��������� ��������������, �������������� ��������� ������������,������������ ��������� ������������, ������������ ��������� ��������������,�������������� ��������� ��������������, �������������� ��������� ����������
34 ���������� ��������� ����������, ���������� ��������� ����������, ���������������� ��� ��������������, �������������� ��������� ����������, ����������
������ ��� �����������, 35 ����������� ��������� �����������, �������������������� ��������, �������� ��������� �����������, ����������� ���������
���������, ��������� ������ ��� �����������, 36 ����������� ���������������������, ������������ ��������� ���������������, ������������������������ �����������, ����������� ��������� ��������, �������� ���������
�����������, 37 ����������� ��������� �����������������, �������������������������� ����������, ���������� ��������� �����������, ����������� ���������
�������������������, ������������������� ��������� ����������, 38 ������������������� ���������, ��������� ��������� �����������, ����������� ������������������ ������ ���������� ��������� ������������� ����

4
������������� �������� ���������� ��������
(����� �:�-��, ������ �:��-��)

1 �� �������� �������� �� �� ��������� ��������� ��� �� ���� ����������, �� ������� ���������� ��������� ��� ���������� �������� ������� �� ���� ��� �� ����������� �� ����������������� �������������� 2 ������������� �������� ���� �������������� ���������������� ����������������� ��� ���������������� ������������������������������ �� ���������� ������� ��� ������������� ���������������� �������������������� �����
3 ������������ ������������� �������� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ������������������� ������ ������� ���� ��������������� ��� ������������� ��� �� ������������”
4 ��� �������� ������� ��� ��, “���������� ����������� ��� ��, ‘���������������������������� ������� �� ������������� ���� �������’ ”
5 ������� ������������� �������� ����� �������� �� �������������� ������ ����� ��������� ����� ���� �� ��������� �� �� �� �� �������� �������� ������������

6 ������������� �������� ��� ��� ��, “������ ������������������� ����������� ��
4:4 4:4 ������ �:�
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�������������������� ���������������, ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ ������������������ �� �� �������� �� ��� ���������� ���, ��� ���� ������� ������ �� ��� �������
���� ���� ����������� ���� 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 �� ������ ������ ����������������� �����������, ������������� ��������� ���� ����������� �� ��������������� ��� �� ����������� �� ������ ����������� ������ ��� �� ��������� ��, “�����

4:24 4:24: ������ �:�� 4:25 4:25: ��� �������� ������ ��:� 4:26 4:26: ��� �������� ������ ��:�-��
4:27 4:27: ��� �������� ������ �:�-�� 4:32 4:32: ����� �:��-��



������ 4:42 334 ������ 5:12

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

42 �� ����������� ��� ����������, �������� �� �� �������� ��� �� ������� ��������� �� ��� �� ���������� ��� ������� ������ ������������� ��������� ����, ����� ������ �������� ��� ���� ����������, �� ������������ ������� ���� ��, �������
������ ������ ���� �� ����� �������� ���, �� ��� ���� �������� 43 ��������, ��������������� ������ ��, “��� ������� ��� ������������ ����� �������� ������ �� �� ����������� ������� �� ���������� ������������� �� �������������������� �����������,��������������� �������� ���������� �������� ��� �� ��� �������� ����� �������������������� ������ ����” 44 ������� �������������, �� ���� ������������ ��� ��� ������������ ����������� �� ���������� ��������������� ����������� �������

5
�������� �� ���������� �� �������� �������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

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

�������� ��� ���������� ��, “��������� ��������, ������ ����������� �������������,����� ���� ��������� ������ �� �� ��������� ��� �� ���������� �� �� ����� �������������� �������� ����” 11 ������ �������� ���������� ����������� �� ��������� ���,�������� ����� ������ ����� �� �� �� �� ������ ����������� ������� ������ ������������������ �������� ��� ������ �������������� �������� ����������� �� ������������������
�������� ���������� ������ ���������
(����� �:�-�, ������ �:��-��)

12 ����������� �� �������� �� �� ����������� ����������, ������ ������������������� ������ �� ���������� �� �� �������� �������� ����������, �� ������������ ���������� �� ������������, ��� �� ������������ ���� ��, “���������, ����� ������������� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ����� ��� ���� �����”
5:1 5:1: ����� ��:�-�, ������ �:�-��, �:� 5:5 5:5: ������ ��:� 5:6 5:6: ������ ��:�



������ 5:13 335 ������ 5:29

13 �������� ������� ��������� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “������������� ����,” �� ��� ������� “���������� ���������������,” �� ��� ��� �������,��� ����������� ��������� ����������� ����
14 �������� �������� ���� ��� ��, “����������� ��� ���� ��� ���������� ������������ ��� ������������ ��������� �� ������������������� ������������� �� �� �������� ������� ����� ��������� ���������� ��������, ������ �� ���� �������� ���������� ������ �������� �� ������������ ������� ������������ ����� ��� ���������� ������������������ �� ���� ����”
15 �� ������������ ��� ���������� ��� ��������� �������� �������� �������������������, ������ ��� ������ �������������� ���������� �� �� ������������� ���� ���,��� ������ ������� ������� ������� ������� �� ������������, ������� �� ��������������� ���������� ������� �� ����������������� ��� �� ������������� ��������� ������ ���� 16 �������� �������� ����������� ��������� �� ������������������������������ ��� ��� ����������� �������
�������� ���������� ������ �������������
(����� �:�-�, ������ �:�-��)

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

20 �� �������� �������� ������ ��������������� ������� ����������, �� ��� ��������� ������������� ��, “���������� ��� ��������� ��� ����� ������������������ �����������”
21 ����������� ����������������� ������ ������� �� ������������� ������� ���������� ��������� ��, “������ ������������� ���������� ��� ���������� ���� ���������������� ���� ��������� ���� �������� ����? ������ ��������� ���� �������� ���������� ���������� ��������� �����”
22 �������� ������� ������ ��� ������� ��������� ����������� ��� �� �������� ��������, “��� ����������� ���� ������� �� ��� ������������ ���������� ���������? 23 ������ ��, ‘������������ ����� ������������������ ���,’ ��������� ‘������� ��� �������,’

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

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

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

29 ��������������, ���������� �������� ��������� �������� �� �����, ��� ������������ ��� ������������ ����� ��� �� ����������� ���������� �� �� ���� ���������������� �� ���������������� �� ��������������, ��� �� �����������������������
5:14 5:14: �������������� ��:�-��



������ 5:30 336 ������ 6:7

����� ����� �� ����� 30 ������������� ������� �� ����������� ����������������������� �� ������ ����������������� ������� ���� ����� �������� �� ���������������� �� ���������� ������� ������ ��� �� ��� ��, “��� ��� ������������������ ������������������� ������� �� �������������� ����������� ���������?” �������������� ������� ��������
31 �������� ������� ������ ��, “������ �� �� ������������� ����������� �� ����� ����������������� ���� ������ �� ����������� ����������� ������ �� ��� ��������������������� ����� 32 ��� ���� ������ ������ �� ������������ ������������������ ������ �������������� ������� ���� ���������������� ������� ����� �������,��� ���� ������ ������ �����”
��� �������� ����������������� �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

6
��� �������� ��������� �� ������������� �����������
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

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

��� ��� �����? 4 ������ �������� ������� �� ���������� ��������� ��� �� �������������� �� ��� �������� �� ���������� �����������, ������� ����������� ������������� ������� ���������������������� ������� ���� ��������� ���������� �� ������������ ������� ��������������� ���������?” 5 ��� �������� ��� ��� ��� ��������, “����������������� ��������� ������� ��� ����������� ������������� �� ���������������������”
�������� ���������� ������ ������������ ����� ���������
(����� ��:�-��, ������ �:�-�)

6 �� ��������� �� ������������� �� ������� ������� ��������, �������� ���������� ������������������� ��� �������� �������������� ��� ������� �� ����������������������� ���������� ������������ �� ������ ����� �� ���������� 7 ���������������������������� ������ ������� �� ������������� ������� �������� �������
5:30 5:30: ������ ��:�-� 6:1 6:1: ������ ��:�� 6:4 6:4: �������������� ��:�, ������������� ��������

������ ��:�-�



������ 6:8 337 ������ 6:22

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

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

��� ���� ����, ��� ��������� ������������ ��������� ��������� 11 �������� ���������������������������� ������ ������� �� ������������� ������� ������������ ��������������� ��� ������ ������� ����� �������� �����������, ������ ��� ����� �������������� �����
�������� ������� ��������������� ������������
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

12 �������������, �������� �������� ��� ����������� ��� �� ������� �� �������� ���
�� ��� ��������������� ���������� ������ �������� ������� ���� 13 �� �������������� ����������, �� ���������� ����� �� ���������� ������� �� �� ��, ��� �� ������������� ������������ �� ������ �������, ��� ������ ������������ ��������, �� �����
��� ��������� �� ��������������� �������� 14 ���������� (�� �������� �� ��� ������������ �� ��������������) �� ������ �����������, ��������������� �� ����������,
������������� �� �����������������, 15 ��������� �� ��������, ������������ ���������
���������������, �� ���������� (�� ��� ������� ������������� ��� �� �� �� �������
����������������� ��� ��� �� ���� �� �����������) 16 ��������������� �������������������, �� ���������� ������������ �� �� ��������� ���������������������������� ��������������

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

17 �������� �� �� ���������� ������� �� �� ������� ������ ��� �� ������������� ������� �� ������������� ������� �� ���������� �� ������� ��������������� �������� �� �� ���������� ������������ ������� �� �� ������������������ �������� ������������ �� ������������ �� �� �� �� �������������������� ������� ������������������������� ���� ��������� ���� ��� ������� 18 ������ ������� �������������� �������� �� ������������������ ������� �� ������� �������������� ��������������� �� �� ����������������� ��� �� ���� ������� ����� �������� ��������������� ������ �� ������������� ��������� ���� ������������ 19 ������ ����������� ������������ ����� ����, ��������������� ��������������������� �� �� ������������ ������� �� ���������� ��� ��������� ��� ��� ����������������� ������ ������ ����
���������������������� �� ����������������������
(����� �:�-��)

20 �������� ������������ �� �� ���������� ������� ��� �� ��� ������ ��,“��� �� �� ������������� ���������������, ���������� ���� ������� ������������ ��� ���, ��������������� ���������� ����������������� ������� �������������������� ������� ����
21 ��� �� �� ������������� ������ ���������������, ���������� ���� ���������������� ��� ��� ���, ��������������� ���������� ���� ���� ����������� ��� ���!��� �� �� �������� ������ ���������������, ���������� ���� ������� ��������� ������ ���, ��������������� ��� ���� ����������� ���!
22 ��� ��� ������� ����������������� ��������� ������ ������� ���������������� ��� ������� ���, ��� ���������� ��� ���, ��� �������������� ��� ��� ��� ������������������ ��� �������������, ��� ���� ������� ��������� ������ ����������������

6:22 6:22: ���������� �������� ������ �:��



������ 6:23 338 ������ 6:38

23 “��������������� ������ �������������� ��� ������� �����������, ����������������������� ������������ ����������� ������� ������� ���� �� ��� ��������������� ������� ��� ����������, ����������������� ������� ���� ����������������������� ��������� ������� ���, ��������������� �� �����������, ���������� ����������������� ��� �������������������� �� ������� ���� ������ ����������� ����
24 �������� ��� �� �� ��������������� ������� ����������� ������� ���, ������ ���������������� ������� ��� �� ����� ������������ ������ ��� �������������,��������������������� ���� �������� ��������� ��� ��� ����
25 ��� �� �� ����������� ������� ���������� ������� ����, ������������������������� ���� ��������� ��� ���� ��� ���, ��� ���� ������������ ��������� ���!��� �� �� ������������������ ���������� ������� ���, ��������������������� ������������ ��������� ��� ��� ���, ��������������� ������� ���� �������� �� ��� ���������������������� ��� ���������������� ��������� ���!
26 ��� �� ������ ����������� ������� ������� ��� ��� ���������������,��� ���� ������� ��������� ��� ��������������������� ���, ������������������������������� ��� ������� ����������� �� ������� ������� ���������������������������� ������������������ ������� ������� ����

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

27 “�������� ��� ��� ������� ������ ������ ��� ������� ��������� ��� ���
������������, ������� ������� ������ �� �� ������� ��� �����������* ��� ������������
������ �� �� ��������� ��� ����������� ���� 28 ���������� ������ �� �� ������ ��������������, ��� ����������� ��� ������ �� �� ����� ��������������� ��� �����������
������ ���� 29 ������ ��������������� ��� ����� ����� ��������� ��������� ���� �������� ��� �� �� ������ ������������ ���� ������ ��������������� ��� �������� �������������� ���������, �������������� ��� ��� �� ��������� �� ������ ������������ ����
30 ������������ �������� ��� �� ���� ���������� ��������� ������ ������� ��� ��� �������� ��������������� ���� ���������� ��������� ����������, ���� ��������� ���� ���
�������� ���� 31 ����� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� ��� �� ������� ���� ����

32 “��� ��� ������� ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ���� ������������ ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ��������������������� ���� ���������� �� ���� ������������� ������������ ������ �� �� ������� ���� ����������� ����������� 33 ��� ��� ��� �������� ������� ������ �� �� �������� ��� ����������� ������������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ��������������������� ����������� ��� �� �������� ������������� �������� ���� ������ �� �� �������� ����������������� ������� ���� 34 ��� ��� ��� �������� ������� ��� ��������� �� ������ ����� ������� �� ��� ���� ������� ��������� �������� ��� ��������� �� �� �� ��������������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ������������������������� �������� ��� �� �������� ��� ����������� �� �������������� �� ������ ������� ���� ���� ���� ��������� ��� ��� �������� ���� ������� ������� �� ��, ������������
������� ����� 35 ������� �������� ������� ���! ������� ������ �� �� ���������� ����������� ��� �������� ������ ����� �������� ����� ��� ������� ���������������� ���� ������������ ��������� ��� ��� ������������ ������ ���������� ������������������� ����������������� ��� ��� ���, ��� ��� �������� ��� ��� ��� ����������� ������� ��������� �������� ����� ������� ��� ���������� ��� ���� ����������� �� ���������������� ���������� ���������������� ���������� ���, ������������������������� ������������ ������ �� �� ������� ���� ����� ����������������� �������������� �� ������ �� ����������������� �������� ������������ 36 ��� ��������������� �������� ��� ������� ���������� ����������� ��� �����

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

37 “��������������� ���, ������������������������������� ���� ��� ������������ ��� ��������������� ���, ������������������������������� ��� ��� �������������������� ����������� ������������� ��� ���� ������������ ���� ��� ��������, ���������������� ������������ ��� ���� ��������� ����������� ���, ������ ����������
��������� ��� �������� ���� 38 ������� ���, ������ ���������� ���� ���� ��� ������������ ���� ���������� ���� ����� �������� ��� ������� ������ ����������������� �������
6:23 6:23: ������������ �������� ������ ��:��, ��������������� ������� �:�� * 6:27 6:27 ���������� �����

�������� ����� ��� ������� 6:31 6:31: ����� �:��



������ 6:39 339 ������ 7:5

��� ��� ���, ���������������, ���������� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������� ����”
39 ������� �������� ��� ��� ������ �� �������� �������, ��� �� ��� ��� ��������, “������ ���������� ������������� �� ������� ���� ��� ������ ���������� ������������������ ���� ���� ��� �� ���� ������ ������ ���� ������������ �� ���������������� ���� 40 �������������� ������������ ������� �� ������ ������� ���� ��������,���������� ��������������� �� �� ����� �������� �������� �� ������ �� ��������������� ���� ���� ����� ������ ���������
41 “���������� ������ �� ��� �������� ��������������������� ��������� ������������������� ���� ��� ��� ��������, �������� ��������� �� ��� �� ���

����������������� ��� ���, ��� �������� ������� �������� ��� ���������? 42 ������������� ��� �������� ��, ‘��������� ��� ������ �������� ������ ����� ������������ �� ����� ����������������� ��������,’ ��� ��� ������� ��������� ��������� �� ����� ��� ����������������� ������ ��� �������� ������� ��� ���� ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ������ ������������������ ������ ���� ������������ ������ ����������� �� ��� ����������������� ����, ������ ��� ���������������� ��� ��� ������ ������������ ��� ���������� �� �� ��� �������� �� ����������������� �������� �����
�������� ������� �� ������
(����� �:��-��, ��:��-��)

43 “������� ����������� ���������� �������� �� �������� ���� �������� �������������������� ����������� ���������� ���� ����������� ���� 44 ������� ����� ������������� ����� ����� ��������������� ������ ����� ��� ��������� ���������� ������������� ������ ���������� ���� ���������� ��� ��������� ���������� ����������������������� ���������� ���� 45 ��������� ������������� �� ��������������� �������� �� �� ���� ������������ ����������� ����� ��������������������������������, �� ����������� ���� �������������������� �� �� ���� ����������������������� ����� ������ ���� �� ������������ ����� ����������������� ������������������ ����� ����������� ����� ������������
��������������� ��� ��������
(����� �:��-��)

46 “�������� ��� ������ ������ ��� ��� ��� ��� ������ ��� �� ‘��������� ��������,’
���������� ���������? 47 ��� ���� ���������� ��� ��� �� ������ ������ �� �� ������ ��� �� ��� �� ������� �������������, ��� �� ������ ��������������� �����������
������� ������ ����������, 48 �� �������� ������ �� �� ��������� ��� ���, ������������ �������� �������� ��� �� ��� ���������� �� ���� �������� ������������� �������������, ����������������� ���������� ������� ������� ��������� ������ ���������� ������������ ��� �� �������� �������������, �� �������� �������
49 �������� ������ ��������������� �� �� ������� ������������� ��� �� ��������������������� ��� �������������, ������� ������ �� �� ��������� ����� ��� �� ����������� ��������� �� ���� ��� ��������� �������� �� �������������, ��������������������������� ������� ������� ����������, ����������� �� ����������������� ��� �������������������� ����� �����”

7
�������� ���������� ������� �������������� ��������� ���������
(����� �:�-��, ������ �:��-��)

1 �� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� �� ������ ���������������� ����������,
�� ��������� �� ������������������� 2 �� ������������ ������� �������������� �����������, ��� ��������� ���� �� �� ����������� ������� ���� �����������������, ��
��� ��� �� ���� �������� ���������� ��� ��� ���� 3 �� �������������� �������������������� �������� ����������� ����������, �� ������� ������ ������������������ �� ������� ����������������� ������� �� �������� �� �� ��� �� ������������������� ������ �� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� �������������� 4 �� ������ ���������� ���������� �� ����������, �� ������������ ������� ��� �������� ��, “����� ��� ���������
�������������� ������������� ���������� �� ���� ����� 5 ��������������� �� �������
6:39 6:39: ����� ��:�� 6:40 6:40: ����� ��:��-��, ������ ��:��, ��:�� 6:44 6:44: ����� ��:�� 6:45

6:45: ����� ��:��



������ 7:6 340 ������ 7:22

����� ����������� �������, ��� �� ��������� ��� ����� ��������������� ������� ���
���,” 6 ��� �������� ������������� ��������� �� ������� ���� �������������� ��� �� ����� ����������, ��������������������������� ����������� �� ��������� ������� �� �������� �� �� ��� �� ���������������� ��, “���������, ���� ���������������, ������������� ���� ��������� ��������,
����� ������������� �� ��� ����������� ��� ���� �� ����� ���� 7 ������� ���������������� ������� ������� �� ��� ���������������� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ���� �������� ������� ���� �������� ������� �������, ���������� ��������
���� ���������� ���� ���� ���� 8 ��������������� ��� ��� ������� ���������� ��������������� ������� ��� ���� ������ ������ �� ����������� �� ��� ������� ���������������� ��������� �� �� �� �� �������� ����������� �� ���� ��������������� ������������������ ��� ��� ��� ��������� ��������������� ��, ‘�������,’ ���������� ��������� ����, ��� ��� ��� ���� �� ���������������� ��, ‘��������,’ ���������� �� �������� ����� ������� ��� ��� ��� ������� ��, ‘�������������,’ ���������� �� ���� ���������, �������������� �������� ��� ����� ��������”

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

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

�������� ������� ������������� ������������ ���������� ���������� 12 �� �� ������������������ �� ���� ���������� ����������, �� ��� �������� �� ������ �������� ������������������� ����� ������� ����������� ������� ���������� �� �� ������ ������� ���� ������������� ������������� ��������� ���� ���� �������� ������ �������������������� ����� ����������������� ���������� �� ���������������� �������������� 13 ���������� �������� ���������������� ������������� ����������, �� �������� �������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “���� �������� ����”
14 ��� �������� ������ �� ��������� ���� �� �� ��� �� ������ �������� ������������������ �� �� ������� ����� ������� ������� ��� �������� ��� ��, “�����������������

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

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

18 ���������������� ���������� �� ���������� ������� ������ ��� ���������� �������� ����������������� ������������ 19 ��� ���������� ������ �� �� ����������������� ����������� �������� ��� �� ������� ������ �� �������� �� �� ��� ����������������� ���� ��, “����� ��� ��������� �� ����������� ������� ���������� ���� ���� ���� ��� ������������� ��� �����? ��������� ����� ������� ������������������ ���������������� ���� ���� ��� ������ ���� �����? ����������� ������� ��,” �������� ������ ��������
20 �� ������ �������� �� �������� �� ����������, ������ ��� ���� ��,“���������������� ���������� �������� ����� ��� �� ���������������� ����� ������������������� ��� �� ��� ���� ����� ��, ‘����� ��� ��������� �� ������������������ ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ��� �����? ��������� ������������ ���������������� �� ���������������� ���� ���� ��� ������ ���� �����? ����� ����� ��������’ ”
21 �� ������ ���� ����������, ����� �� �������� �������������� ��������� �������� ���������� �� �������, ������ �� ����������� �� �������, ������ �� ���������������������� ���� ������� �� ������ �� �� ���������� ������� ��� �� �������������������� ��� ������ 22 �� ������� ��������� ��� ���������� �������� �������� ����������������������� ����������� ��, “���������� ��� ���������� �� ������ ����� ��



������ 7:23 341 ������ 7:38

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

24 �� ���������� ������������ ����������������� ������� �������� �����������������, �������� �������� ������ ������� ��� ������ �������� ������������� ���������� ������������ ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ������� ������������������� ������������� �������, ��� ������ ����� �������? ��� ��� ������
������� ���������� �������� �������� ����������� �����? 25 ������� ������ ���������,��� ��� ���������� ����� ������? ��� ��� ���������� ���� ������� ������ �� �� ���������� ��� ��������� ����������������� ��������������� �������� �����? ������ �� ��������� ������� ���������� ������ �� �� ��������������� ����������� ����, �������
������� ��� ����� �������� ���� ���� �� ������ ������� ������ ����� 26 ��������� ���,��� ���������� ����� ����������? ��� ���������� ����������� ��������������� �����?��� ��� ������ ����������� ��������������� ���������� �� ������� ��� ��� ���, ������
�� ������������� ��� �� ���������������, ��� �������� ��� ���� ���� 27 ���������� ��������� ��������� �� ���������� ���������� ��������������� ��,‘������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, ������ ������ �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ��� ��������������� ��� �� ������������� ����’ ”
28 �������� ��� ��� ��, “��� ��� ��� ���, ������ ������ �� �� �������������� ������������������, ������������� ��� �� ���������������� �������������� �� �� �������������� �������� ������ �� �� ���������� �� ���������� ����������������� �������������,������������� ��� ��� �� ���������� ����”

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

31 �������� ��� ��� ��, “������ ����������� ������� ���, �� ������� �� ���������?
��� �������� ����������� ��������� ���������� ������� ������ �� ���������? 32 ��������� ������� ���������� ��������� ������������ �� ������� ����������� ����� ��� ������������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��,‘����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������,����� ����������� ��� ��� ����� ���, ��� ���� �������’
33 ���������������� ���������� ������������ �������������, �������������������������� ��� ��� ��� ���� ��, ‘������������� ��������� ���� ����’
34 ����������������� ��������� ������ ������� ������������� ��������� ��� ������ ��, ‘������� ������ ����������������, �� ������ ������� ���������������, �� ��������������� �������� �� ������������������� �� �������������� ��������������,’
��� ��� �������� 35 �������� �� ������ ����������� ������������� ��� ���������� ������������ ��������������, ������ �� ������� ������� ���� �������� ����������� ������������ �� ���������� ����������� �� �������, ������� ����”

�������� ����� �� ������������� ���������� �����
36 ������������� ��������� ��������� �������� ���������� ��� �������� ����������� ������� ��� ���������� �������� ���� �� ������� �������� 37 �� ���� ��������������������� ���������� �� �� ������������� ������������ �� ������� �� ������������������ �� ����������������� ����� ��� �� ����������� ����� �� ��� ����� ���������� �� �� ����� �� ������������� ��������� 38 ��� �� ������������ ������������ ���������� ����������� ��� �� ���� ��� �� ������������� ������� ��������� ��� ���������������� ����������� ��� �� ����������� ������� �������� �������� ������������ ��
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������ 7:39 342 ������ 8:3

�����������, ��� �� �������� ���� ��������� ������� �� ������� ����������������� ������ �������������
39 �� ������������� �� �� ���������� �������� ������������� ���������� ������������ ����������, �� �������� �� �� ������������ ��, “�����������������������, �� ��� ��������� ����������� ��������� ���������, ������������ �� ������� ���� ������������� ������� ���������� ������� ����������, ��� ������������� ������� �� ������������� ���������� ����������� �� ��� ������� ����,”
40 ��� �������� ��� ���� ��, “����������, ��� ������� ��� ����� ������������”
��� ���������� ������� ���� ��, “������� ����, ����� �����”
41 �������� ��� ���� ��, “����������� ������ ����������, ������������ ����� �� ������� ������������ ������ �� �� ��������� ������ ���� ��������������������������� �������� ��������� ���������, ��� �� ������� �������������

�������� ��������� ������� 42 ������ ��� ������������ ��� ������ ���������� ���������������� ������������ ������������� ����������� ��� ���������� ��������������� ���������������, ������ ��������� ���� ����������� ���� ����?”
43 ��� ���������� ������� ��� ��, “��� �������� ������, ������ �� �� �������������� �������� �������� ������������� ������� ������� ���� ��������”
��� �������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �����”
44 ������� �������� �������� ����� ������������ �� ���������� ������������� �� ����� �� ��� ���������� ��, “����� �������� ������ ���������� ������������� �����?��� ��������� ��� �� ����� ���������� ��� ���, ��� ����� �������� �� �� ������������ ���� ��� ����� ����������� �������� ���������� ����� ���� ��� ���� ������������������� �� ������� ��� ��� �������� �� �� ������������� ��� ��� �� ������� ��� ������������� ���� 45 ����� ��� ����� ������������ ��� ���, �������� ��� ��� ������ ��

��� ��������� ������, �� �������� ��� ������������ �� ������ ��� �������� ���� 46 �������� ���������������� ������, ����� ����� �������� ��� �������� �� ���������� ���,
�������� ��� ��� �� ������� ��� ������������� �� ��� ������������ ���� 47 ������������� ��� �����, ���������� �� ���������� ���� �����������������, ���������� ����������������� ������������ ���� ���������� �� �������� ��� �� �� ���� ������� ������� ������� �������� ������ �� ���������� ��������� ����� ���� ������������ ����������� ������ ������� ������������� ��������� ���������� �����”

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

8
���������� �� �� ������������� �������� ������� �������

1 ������� ������������ ����, �������� ����������� ��� �� �������� ������� �����������, ������� ���� �������, ��� �� ������� ������������ ��� ��� �� ����������������������� �� �������������������� ������������ ��� �� ���������� ������������������������� ���������� 2 ������� ���������� �� ������������� ��������� ������� �������� ������������ ��� ���� �������, �� ����������� ������� ��� ������������������ ��� ���� �����������, �� �������� ��������� ������ ����������� �������
����� ������� ����������, ��������� (�� ��� �� ���� �� ����������� ������������),��� ��� ������ ��������������� �� �� �������� ��� �������� ������������ ��� ����������������� ��� ��� �� �������� ��������� 3 ������� ��������� �� �� �������������� ���������� �� ����������������� �� ������� ����������� ��������� �������������������� �� �������������� �� ���������� �� ������� ������� �������� �������������� ����� ���������� ���������������, ������ ������ ���� �������������������� �������� �� �� ��������������� ������������������, ������ ��������� ������������������ ������������ ��� �� ������������� ������ ��������

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

8:2 8:2: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��



������ 8:4 343 ������ 8:18

4 �� ������ �������� �� �� ���� ������ ������� ���� ������� ������� ����������������������� ���� �� �������� �������� �� ����������, �������� ������ ��� ������
�� �������� ������ ��� �� ��� ��, 5 “����������� ������������������� �� ������������� ����������� �� ���� �������� ����������� ��� �� �� �������� ���������� ����������� ������, ��������������� �� ������� �� ������������, ��� ��� ���������������� ��������� ����, ������� �������������� ������� ����������������� ����� �����
6 ��������������� �� ���������� �� ��������� ��� �� �� ������� ����������, ��������
��� ����� ��� �������������, ������ ��������� ������������ ����� 7 ���������������,�� ���������� �� ��������������������� ��� �� �������� ����� ����������������������������� ���������������� �������� ����� ��������� ����� 8 ��� ������������������������� �� ���������� �� ������������������������ ��� �� ������������������ ���������� ������� ��� ������ ���������”������� �������� ����� ��� �� ��� ��, “����������, ������ �� ���� �� ��������������������, ���� ������ ������� �������”

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

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

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

11 “�������� ����� �������������� ���������� ���� ������� ������, ����������
���������� ��� ���������� ����������� ���� 12 ���������� �� �� ������� �������������� ���������� ��� ������ ������ �� �� ������� ������� ���������� �������������������� ������������� �������� �������� �������������� ���������� ������������� ������ ������������� ������� ������ ������ �������� ���� ����������� ������������������� ������ ��� ���� ������� ���� ��������������������� ��������������� ������������� �������� ��������� ������� ����� 13 ���������� ���� �� ������������������� ������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ���������� �� ����������������� �������� ������� ��������� ������� ���������� �� ������������������� ����� ������ ������� ������� ���� ������������������ ����� ��� ��������������� �������� ������ ����������, �� ����������������� ����������� �����
14 ���������� ���������� �� ��������������������� ���������� ����������� ������������ �� �� ������� ���������� ����������� ��������������� ���� ��������, �� ��������������� ��������� ����������, ���������������������, ��������������������������� �� �� ������� ����������� �� �������������������� ������� ������������ ����������� ��� ���������������� ����� ���� ������������� ����������� �������� ��� ����������� ��� ���� 15 ���������� ���������� �� ������������������������ ������������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� �� ������� ������ ����� ������� ������� �� �� ������������, ������� �� ������ ��� ���������� ��� ��� ����������������� ���� ��� �� ���������������������

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

16 “��� �������� ���� ��� ��� ��� ���������� ���� �� �������� �� �� ���������� ������������� ��� ���� ���� �� ������������� ����������� �� �� ���������� ���� �������� ���� ��� ��� ������ �� �� ��������� ������� ������ ����, ��� �������� ���� ����
��� ��� �������� ��� �� ���������������� 17 ����������� ������ �� ��� ��������� ��������������, ���������� ���� ��������������� ��� ���� ��� ����������� ������ �� ���
������� �������, ���������� ���� ����������� ��������� ��� ���� 18 �� ��� ������ ���������������, ������ ��������� �������� ��������������� ������ �� �� ������� ���������
8:10 8:10: ��������� �:� 8:10 8:10 ��������� �:�-�� 8:16 8:16: ����� �:��, ������ ��:�� 8:17 8:17:

����� ��:��, ������ ��:�



������ 8:19 344 ������ 8:34

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

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

21 �������� ������� ������ ��, “������ ������ �� �� ������� ���������� �������������� �� ������������� ������� ������� ������� �� �������������� ������ ���� ����”
�������� ���������� �����������������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

22 ����������� �������� �� �� ���������� ������� �������� �� ���������� ������������� ��� �� ��� ������ ��, “����� ������� �� ���������������� ������������
���,” ��� ������ ������� �������� 23 �� ������ ������� ����������, �������������������������, ��� ������ ������, ���������� ������� ��������, ���������������������� �� ��������������, ��� ������ ���������������� ��������� ��� ����������������

24 �� ���������� ������� ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “��� ����,��� ����! ����� �������� ����������� ��������!”�������� ��������� ��� �� ��������� ���������� �� ��������� ��� �������������������� ��� ���������� ����� 25 ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “�������������������� ����� ��������� ������?”������ ��������������� ��������� ���, ������� ������ ��������� ������� ��� �� �������������� ��, “��� ��� ������ ������� �������������? �� ������������� ������������ ��������� ���� ��� �� ������ ��� ���� ��� �����”
�������� ���������� ������ �� ������������� ��������� ���� ���������
(����� �:��-��, ������ �:�-��)

26 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ��������������� ������������������������� �� �� �� ������������ �������� ��������� ������������� 27 �� ��������������� �� ������� ����������, �� �������� �������� �� ����������� �� ��������������� ���� ��������� ������� �� ���������� �����������, ��� �� ���������� �� ������, �� ������� �� ���� �� ��������� �� ��� ������ ������� �� ������������� ������
����� 28 �� �� �������� �������� ������, �� ���������� ����� ��� �� ���� �������������� �������� �������� ��� �� ���������� ������������ ��, “������������������ ����������������� ��������� ��������, ����� �������� ��������� ����� ��� ������? ���
������������ �����, ��������������������� ���� ��� �������� ����” 29 �������� ������� ������� ������ ���� �� �� ���� ���� ����������� �� ���������� ������������������� �������������, �� ��� ���� ������������ ������������� ����������������������������� ��������� ��� ���� ��� ��� ������������� ��� ����������� ���������� ������������� ������� ��� ������������ ��� ���� ��������� �� ���� ������������ ���� ������������� ����� ��� ������ ��������������� ���� �� �������������������������������

30 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,” ��������������� ������������� ���
���� ������� ��������� ��� �� �������� ���� 31 ������ �������� ���� ������������������ ���� ������ �� ������������� ������ ���������������, ������ ����������������������� ������� �������� ���������

32 ����������, ��� ������������ ��������� ����������������� ������ ������������������� ��� ������������� ������� ������������ �������� �� �� ���������������� �� ������ �� ��� ������������ ������� ��� �������� ������������������ ������ ������� 33 ���������� ������ ����������� ����������� �� ����������������������� ������ ��� �� �������������� �� ��� ������������ ��������������������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ���� ������ ��� ��������������� ��������� ����� �� �����������
34 �������������� ������� �������� ������������������� ������ ������� ��� ����������� ����������� �������� �������� ��� �� �������� �� ����������� �������

8:18 8:18: ����� ��:��, ������ ��:��
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������ �� ����������������� ������������ 35 ���������������� ������� ��� ������������� ���������� �������� ������ �������� �� �������� �� ��� �� �������� ����������������� �� ������ ������� ����������� �� �������� ������������� ���������������������� ��� ��� �� �������� �� �������� ������� ��� �� ����������� ��� ������������� ������������ ������ �������� ���� ��� �� ��������� ��������� ��� ���������
36 ������ �� �� �������� �������� ���������� ��������� ������ ��������� ����������������� �� ������ ��� �� ���������� �����������, �� ���������� ��� ����
37 �������������������� ����������, ������ ������ �� �� �� ������������� ���������������� ���� ����������� ��������� �������������� ������������� ������������������ �������� �� �� ���� ������� ���������� �� ������ ������� ��� ������������������������ �� �������������� ��� �� ������������ �� ��������������

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

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

40 �� �������� ��������� �������� �� ������������ �������� �������� ����������,������ ������������ ��� ������������� ��������� ��� ���� �������������, ������
���������� ����� 41 ������� ��������������� ������������ �� ������� �� �������������� ������������� �������� �� �������� �� ��� �� ���� ������������ �� ����������������, ��� �� ������������ �������� �� �� ���� �������������� �� ��������
42 ��������������� �� ������������� ������ ���������� ���� ��� ������� �������������������� ������������� �������� ���������� ������ �������������, �� ��� �������������� �� ����� �����

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

45 �������� �������� ��� ��, “������� ������� ��� ����?”
��� ������������� ��������� ������ ��������� ��� �������������� ������� ���� ��,“����, ��� �������������� ����� ���� ����� �����”
46 �������� �������� ������� ��, “������ ��������������� �������� ��� ���������,��������������� ��� ��������������������� ����������� �� ������� ���� ��� ��������”
47 �������������� ���������� ������������� ���������� �� �� �� ������������� ������� ��� ����������, �� ���������������� ������������������ �� �������� ��������� ���������������� ���� �������� �������������, �� ����������� �������� ��� �� ������������ ��������� �� ������������, ������� �� �������������� ��� ��� ��� �� ��

����������� ���� ��� ����������� ������� ������� ������� ���� 48 ��� �������� ��� ������, “��������, ����� ��������� ��������, �� ���������� ������� ����� ������������,������������ ���������� ��������”
49 �� �������� �������������� ����������, ������ ��������� �� �� ����������� ���� ����� ��������������� �������� ������������� ����� ����, ��� �� ���������� �������������� ��, “������������ ��������, ����������� ��� ���� ���� ���������”
50 �������� ������� ��������� ��� �� ��� ����������� ��, “��������� ��������,������� ������� ��� ���� ���, ������������ ���� ��� ��������� �������� ���� ����”
51 �� �� ������� �� ��� ����������, �� ��������� ��� �� ���������� ���������� ���,�� ���������� ������� ��������������, ����������, ��������������� �� �����������

������������� ������������ ����� 52 ������ �� ������ ������� �������� �������������������������� �������������� �������� �������� ��� ������ ��, “���� �������
* 8:43 8:43 ����� ���� �������� ���������������, �� ����������� ���, “������ ����������� ���� �������
����������, �� ����� ������������� ��� ��������� �� �� �� �� ���� ����������� �� ����� �������”



������ 8:53 346 ������ 9:13

��������� �������������� �����������������, �� ����� ������, �� �������������������� ����!”
53 ������ ������� ������� �� �������������� ����������������� �� ���������������������, ������ ����������� ��������� ����� 54 �������� �������� ������������������ ������������� ��������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ������ �����!”

55 �� �������������� ������������ �������� ��� �� ������ ������� ������ ���� ����������� ��� ������ �� ������� ��� ���� ������� ��������� ����� 56 ��������������������������� ��������� ���, �������� �������� �������� ������ ��� �� ��� ������������ ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���������� �������� ����
9

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

1 �������� ������ ��������� �� ���������� ������������ ��� ������ �������������������������� ���� ��������������� ����� ������������� ��� �� ���� ������������� ���������������������� ������� �������������, �� ���� ��� ������ ���������������������
�� ��������������������� �������� 2 ������� �� �������� ������ �� �� ������� ������������ ��� ��� �� ���������� �������������, ��� �� ���� ����������
��� ������������������� �������� 3 �������� ��� ������ ��, “��� ������� ������������� ���� ������� �������� ���, �������� ��������, ������ ��������, ���������������, �������� �������� ������� ��������� ��������������������� ���� ����
��������� ��������� 4 �������������� �� ��� �� �� ���������� ��� ����������������� ������ ��� ����������� �� ������������ ������� 5 ��� ��� ���������� ���������� ��� �������, ������������ �������� �� ��� ������������ ����������� �������������� �� �������� ������� ������ ���� ��� ��� ������������ ������ ���������� ���������������� ���������������� ������ �� ���������� ���� ������� ������ �����������” 6 ��������������� ������� ������� ��� �� �������� ������� ���� ���������� �� ��� ������������ ��� ��� ��������������������, ��� �� ��� ���������� ��� �������������������� �� ������� ������ �������

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

7 ������������ ������������� �� ���������� ������� �� �������� ���������������������, ��� �� ����� ����� ���� ��������, ���������������, ������ �����������
��� �� ���������������� ���������� �������������������� ���� 8 ������� ��������� ����� ��� �� ������������ ��������������� �����������, ����������� ��� �� ��� ����������� ����������� ��� ������� ������� ��������������� ����������� ��������� ������������ 9 ��� ���������� ��� ��, “��� ����������������� ������� ���������� ������������� ��� ������ �� ��� ������� ����������� ������������� ������� ����������� ����?”���, “��� ���� �������� ���� �������� �����������,” �� �������� ��������

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

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

9:5 9:5: ��������������� ������� ��:��, ������ ��:�-�� 9:7 9:7: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��



������ 9:14 347 ������ 9:27

������ �������� ����������� ������ �����?” 14 �������������� ����������������������������� �� ����� ������ ������ ������� �������� ������� �� ���������� ������� ��, “������ �������� ���������������,���������� ������ ������ �������� �� ���������������, �������� �� ���������������
�����” 15 �� ���������� ������� ������������ ������ �������� ��� �� ������� ����������� 16 ��� �������� ���� ����������� ��������� �� ������������ ��������� ��� ���������� �� �������� ��� �� ��������������������� ����������� ������� �� ����������������� �� ������������ ��� �� �������� �� �� ���������� ������������ ��� ������������ ������� ����������� ��� �� ������ �������� ������������ 17 ������ ���������������� ����������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ��� �� ����������������� ����������� �������� ������� �� �������� �� �� ���������� ��� �� ������������������� �� ����� ��� ��� �� �������� ������������� ����

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

18 ����������� �� �������� ����������� ������� ��������� ����������, �� ����������������� ������ �� ���� ��� �������� �������� ������ ��, “������ �������� �������������� ������� ��� �� ��� ����������?”
19 ��� ������ ������� ��, “�������������� �� ��� ����� �� ��������������������������, ����������� ������������ �� ��� �� ����������� ��������, ���������������� ��� �� ����������� ��� ������� ������� ������� ��������������� �������������������������� ����,” �� ��� ������� ��������
20 ��� �������� ������������ ������, ��� �� ��� ������ ��, “��� �������������, ������ ��� �� �������?”��� �������������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �� ���������� ������� ��� �� ������ ���������������� ���������������������� ����������� ������������� ����”
21 ��� �������� �������� ������������� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ����������������� ��� ��� ���������� ��� ����
�������� ����������� �� ���������������������� ����������� �� �����������������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-�:�)

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

�������������� ������������� ���� 25 ������ ��������������� ��� ������� �������� �������������� �� �������������������� ������� ��� ��������� �� ��� ������������� �������������� ������������� ���� ������� ������� �� �������� ������? 26 ��������������������� �� �� ����������� ��� �� ������������� ����������� �������������������, ����� ����������������� ��������� ������ ������� ���� ������� �� �������������������������� �� ������ �� ������������������������ �� ����������������������� ������� �� ������������������������ ������ ����������, ��� ���� �����������
��������� ���� ���� 27 ��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� �������� �� ���������������������������, �� ������ ����� ������ �������, ������ ���� ����������� ����������������� ���� ������������� ����”

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

9:19 9:19: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-� 9:20 9:20: ������ �:��-�� 9:23 9:23: ����� ��:��,
������ ��:�� 9:24 9:24: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



������ 9:28 348 ������ 9:45

28 �� �������� ����������� ������� ������� �� ���� ������ ������������ ����������,�� ����� ��������������, ���������� �� ��������������� ��� �� ������� �� ���
������� ������ ��� �������� �������� �������� �������������� ������� 29 ���� ����������� ����������, ���������� ������������� ������� ��� �� ���������
����������� ��������������������� ��������� ���� 30 ������ ���� ��������������������� �������� ��� �� ������� �� ��������� ������ ��� ���������� �� �������������������� 31 ��� �� ����������� ��� �� ������� �� �������������������� ������� ����� ������� �� ��������� ������ ������� ����������� �� ������������ ������� ������������ ������������������� ���������� �� �������������������� �������� ���, ��� ��
���� ��������� �� ������������������ ���������� ��� ������������ 32 ���������������� �� ��������� ������� �������������� ��������� �� ������ ����������� ����������,�� �������� �������� �� ������������������������ ������� ������ ������ �������������� ���������� �� ����� 33 �� ���������� �� ����������� �������� ����������� �������������, �������������� ��� �������� ��, “���������, ������� ������ ������ ��������� ������� ���� ����� ���� �������� ��� �������� ��������, ���������� ���������,
���������� ���������� ������, ���������� ����������� �������� �������” (�� ���
������� ��������� �� �������� ���������� �� ������� ������� ����)

34 �� �������������� ������� ������� ����������, ������ ������ ���� ����������� ����� �������� ���������� ������� �� ������ ���������� ������ ����������, �� ����������
������� ��������� ��������� ���� 35 ��� ������������ �� ������ ������ ��� �� ��� ��,“��� ��� ���������� �� ��� ������� ������� ��� ���������� ������ ������� ����� ����”
36 �� �������� ��������� ����������, �� ���������� ����������� �������� �� �������������� ����������� ��������� ����� ������ ����������������� �� ������ �������� ����������� ��������������� �� ����������� ��� ��� ���������� ���, ���������� ������������������� ������� ��������� �����

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

37 ��������������, �� ������ �� �� ������� ������ ����������, ������ ������������
����������� ��� ������ ���������������� 38 �� ������ �������� ������� ��������������� ����� ��, “�����! ��� ������������ �����, ����� ������� ���������� ��������
���������� ������ ���������� ���� ����� 39 ������������� ��������� ���� ����� �������������� ������� �� ������������ ���� ��� ����������� ������������������������ ����������������, �������������� �� ��������� ���� ��� �� �������
����������� ���, �� ��������������������� ����� ������������ ����� ����� 40 ��������������� ����� ���������� ������� ���� ������������ ��� ���� �������������������������� ������ ������������ �������”

41 �������� �������� ��� ������ ��, “��� ����������������� �����, ��� �������������������! ��� ���� ������� ����������� �� ��� ������ ���? ��� ������� ������������������������� ��� ������?” �� ������� ���������� �� ������� ����������������������� ��, “������ ����� ������� �������”
42 �� ����������� ������������� ���� ����������, ������������� ������������������� �� �������� ��� �� ������������ ����� ��� �������� ��������� ����������, ��� ��

�������������� ��� ����, ��� �� ������������� �������� �� ������� 43 ������ �� ������������ ��������� ��������������� ��������� ��� ���������� �� ����������������������������� �������� ����
�������� ������� ��� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

�� ��� ������ ��������� ��������������� ������������ ������ �������� ����������������������� ����������� ����������, �������� ����������� ��� �� ����������
������� ��, 44 “������ ��������� ������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ��������� ����������� ���� ����������������� ��������� ������ �������, ��� ���� ������
�������� ��� �� ����������������� �� ����������� ����” 45 �������� �� ����������������� ����������� ���� ������������ ����������� ���������� ���� ������ ������ ����������� �������� ����, ��� ������������������ ���������� ����� ������ �������������������� �������� ���������� ����
9:35 9:35: ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ���������� �������� ������ �:��-��



������ 9:46 349 ������ 10:1

������� ����������� ��� �������?
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

46 �������� �� ���������� ������� ��������� ����������� �� �� ������ �����������,
������� ���� ����������� ��� �������, �������� 47 �������� ������� ��������������������� �� �� ������������ ������� ������������� �� ������ ������� ������������ �� �������� ��������� ���� �� ���������, 48 ��� �� ��� ������ ��, “�������� �� ��� ����������� ��� �� ��� ���������� ���������� ����� �������������������������������� �� ���������� ��� ��� ���� ��� ������ ��������������� �� �������� ��� ������� �� ������ ������ �� �� ������������� ��� ��������������������� ���������������, ������ �� �� ������������� ��������� ������ �� ����������������������� ������� ������ �� �� ����������� ��� ����”

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

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

51 �� ���������������� ����������� �� ��� ���� ��������� �������� �� �����������������, �� ��������� ���������� �� �� ���� ��� �� ������������������� 52 ���������������������� ���� ���������� ����������������� ������� �� ����, ��� ������ ���������� ������������� ������� ��� �������� ������ ������ ���� �������, ������ �������
����� �������� �� ��������� ����������� ������� 53 �������� ������������� ����������������� �������� ���, ��������������� ������ ������� ������������ �� ��� ����
��� ��� �� ������������������ ���� 54 �� �� ���������� ��������������� �� ������������������ ������ ������������ ���, ������ ��� �������� ��, “��������, ����� ������ ����� ������� ��� ������������� ������� ����� ������ ��� ������� ����� �������� �� ��������?” 55 �������� ����� ��������� ��� �� ��������� ������� 56 ��� ������ ���������������� ������ �� ������� ��������

(����� �:��-��)
57 �� ������ ��� �� �������� ����������, ������ ��������� ��� �������� ��, “�������� ������� ������ ��������, ��� ���� ������������� �� ����� ��� ��� ���������� ����������������”
58 ��� �������� ������� ��� ��, “�������� ������� �� �� ������, ������� ������� ���� �������, ��������� ����������������� ��������� ������ �������, �� ��� ��������������� ������������ ������� ������ �������� �� �� ������� ����”
59 �� ��� ��������� ������ �� ���������������� ��, “���������� �������� ������������� ��� �����������”�������� ������������� ������� ���� ��, “��������, ������� ��� ��������� �� ������� ���� ���������� ������� ������� ����”
60 �������� ������� ���� ��, “����������� ���������������, ���������� ������������� ������ �� �� ����� ������� ����������� ������������ �������� ���������, ��������������� ������� ��� �� ���������� ��������� ������������”
61 �� ������� ������� ��������� ��� �� ��� ��, “��������� ��� ���������� ���������������, �������� ��������� ������������� �������� ��� �� ��� ���������������������”
62 �������� ������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� ���������� ��� �� �������������� ����, ������������� �� �� ���������� ������������� ������ ������� ����”

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

1 ������� �������� �������� ������� ����� ��� ��� �� ���������� �� �������
��������������� �� ��������* ��� �� ������� ������ ������ �� ��������� ��� �� ���� ������� ����� ������ �� ���� ������������ ������, ���� ������������ ������ �� �������
9:46 9:46: ������ ��:�� 9:48 9:48: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 9:54 9:54: ��� ��������

������ �:�-�� 9:61 9:61: ��� �������� ������ ��:�� * 10:1 10:1 ����� ���� �������� ���������������, ��
��� ����������������



������ 10:2 350 ������ 10:19

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

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

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

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

13 “����������������� ����, ������������ ���� �������� ��������� ��� ��� ���� ����������������������� ������� ��������, ������������ ���� �������� ����� ��� ���������� ����������� �� ��� ��������� ��� ��� ��� �����������, ��� ��� ����������������� �� ��������� �� ��������� ����������, ��������������� ������ ������� ������������ �� ��������������� ��� ������ ���� ����������� ���������������� �� ����������� �� ������ ���������������� ����� ����� ���, ������ ���� ����� �������
������� ������������ 14 ����� ������������ ���������� �������� ��� ���, �������������� ������������ ���������������, ���������� ���� ���������������� �� ��� ����
15 ��������������������� ����, ��� �������� ���� ��� ������� ������� �� ��������������������� ���� ��� ��� �� ������� �����? �� ����������� ���� ��� ��� ���� �� ��������������� ��� �� �������������������� ���!”

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

17 ������ ��������������� �� �������� ������������� ������� ����������������������� ��� ������ ��� �������� ��, “��������, �� ����� ��� ������������ ����������, ������������� ��� �� �������� ��� �������� ����”
18 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ���������� ��������� �������������

�������� ��� �� �� �� ������� ������� ��� ��� �� ������������ ���� ���� 19 �������������! ������ ��� ���� ���������� �� ����������� �� �������������� ������ ���,��� ��� ���� ������������� ������������� �������� �� �� ������� ��� ������������
10:2 10:2: ����� �:��-�� 10:3 10:3: ����� ��:�� 10:7 10:7: ���������� �������� ������ �:��, ����������

�������� ������ �:�� 10:10 10:10: ��������������� ������� ��:�� 10:11 10:11: ����� ��:�-��, ������
�:�-��, ������ �:�-� 10:12 10:12 ���������������� ��:��-��, ����� ��:�� 10:12 10:12 ����� ��:�� 10:13
10:13: ��������� ��:�-��, ��������������� ��:�-��:��, ��������� �:�-�, �������� �:�-��, ������������ �:�-� 10:15
10:15: ��������� ��:��-�� 10:16 10:16: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ������ ��:��



������ 10:20 351 ������ 10:34

�� ��������������������� ������� ������ ���� ������ ������� ���, ��� ������� ������������������������ ���� ��� ����� �� �� ���� ������������������ ��� ���� ������� ������� ���� 20 ��������, ������������� ������� �������� ������ ��������������������� ������� �������� ���� ��������� ������� �� ��� ����� �� ��� �������� ��������� ���������”
�������� �����������������
(����� ��:��-��, ��:��-��)

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

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

25 ����������� ����������������� ������ ��������� ������� ��� �� ����������������������� �������� �� ������������������ ������� ��� �� �������� ����������, “�����, ������ ��� ���� ������� �������������� ������������� ����, ��� ������������ �������?”
26 �������� ������� ��� ��, “���������� �� ����������������� ��� �������? �������������� ��� ����� ������� �������?”
27 ��� �� ������� ��, “ ‘��� ���� ���� ����������������� ��� �������� ������������ ��� �������� ������������, ���� ����������������� ��� �� ��� ������������������������ ����, ���� ����������������� ��� �� ��������������, ���� �������������������� �� ��� ������������� ������ ����� ��� ���� ���� ������� ������ ��������������������� ��� ��� ��������� ������� ������� �����’ ”
28 �������� ������� ��� ��, “����� ������������ ��� ������� ����� ����������������� ����� ����� ����� �������, ��� ����� ���� ������� ���� ��������������������������� ����”
29 �������� �� ������� ��������� ������ ��� ������ ��� ������������� ��������������� �������� �������� ��, “������ �� �� ������ �������������� ������� ��� ��������������?”
30 �������� ������� ���� ��, “�����������, ������ �� ���������, �� �� �������������������� ��� �� ��� �� �������������� ��� �� �� ��� ����������, �� ����������� �� �������������� ���������� ��� �������, ��� ������ �������� ����� �������������, ���������� ����� ���� ��� �� ��������� ����� ��� ��� �� ���������� ����

���� ������� ����� 31 ������������, �������������� ��������� ���������� ����������
��� �� �������� ���� ��������� �� ������������ ���� ���� ����� 32 ��������������� ��������� ��������� ������������� ������ ��� ��� �� �������� ���� ����������� ������������ ����� ���� ����� 33 �������� ������������ ��������� �������������� �� �� �������� �� ������ ���������������� ������������� �� �� ����������,
�� �������� ���� ��� �� ����������� ����� 34 �� ��� �� ������ ��� �� ����� ��������������� ��������������� �� ��������������, ��� �� ����� ��� ����� �� ���������
10:19 10:19: ����������� ��:�� 10:22 10:22 ������ �:�� 10:22 10:22 ������ ��:�� 10:25 10:25:

����� ��:��-��, ������ ��:��-�� 10:27 10:27 ������ �:� 10:27 10:27 �������������� ��:�� 10:28 10:28:
�������������� ��:� 10:33 10:33: ������������ �������� ������ ��:��



������ 10:35 352 ������ 11:10

���������� �� ����������� ���� �� �� ���������, ��� �� ��� ���� ���� �� ��������������
���������� ������ ��� �� ����������� ���� ������� 35 ������� �����������, �� ����������������� ���������† ��� �� ���� �� ��������������� ������������� ��� �� ��� ���� ��,‘����������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ���, ������� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����’ ”

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

38 �� �������� �� �� ���������� ������� ��� ��������� ��� ���� �� ���� ����������,������ �������� �� ����������� ��� ���������� �� ������� �� ��������� �������������������� �� ���������� ���� �� �� ����������� 39 ���������������� �� ��������� ��������� �� ���������� ��� �� �������� �� �������� �� ������������ ��� �� ���������� ���������������� �������� 40 ��������� ������������� �� �� �������������������������� �������������, �� ������ �� �������� �� �� ��� �� ��� ��� ���� ��, “������������ �������������� �������������� ��� ������� ���, ��� ��������� ����� �������������� ���� ��������� ����, ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��� �����? ������ ��� ��� ������� ��������� ����� ��� �����!”
41 ��� �������� ������� ���� ��, “���������, ���������! ������������������� ���

����� �������� ����� �� ���������� ������������ ���� 42 �������� ����� �� ������������ �� ���� ��������� ���� ����� ��������� ������� ������� ����� �� �������������������� ���� ��� ������������ ���� ��� ��� ���������� ��� ����”
11

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

1 ����������� �������� ����������� �� ������� ������� �� �� ����������� �������������, �� �� ���������� ������� ������� ������������� �� ��� ���� ��, “��������,����� ��� ����� ����� ���������������� ��� ���������� ����� ��� �� ����������������������”
2 �������� ��� ������ ��, “�� ��� ����������� ����������, ���� ������� ������� ��:‘��� ����� ��� ���� ���������������� ��������������� ������� ���������� ����������� ���� ����� ���� ���� ������� ������� ������������������� ����

3 ������� ����� ������������� �� ����� ������� ��� ������� �� ������� �������������� ������� ����
4 ��������� ������ ����� �������� ������� ���� ��������������� ����� ���������������� ��� ������������� �� ��� �������� ����� ����������� ���� ������������ ��������� �� ��������������� ����������� �������� ����’ ”

5 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “���������� �� ��������������������������� �� ��� ��� �� �� ��������� ��������� ����� �� ������������� ����� ��� ������ ���� ��, ‘��������� ��������������� ��� ������������ ���������� 6 ������������ ��������� �� ������� ��� �� ������������� ��� ��� ��� ��������������� ���������������� �� ��� ������� ��� ����’
7 “��� �� ��������� �� �� ���������� ������������� ��� ������� ���� ��, ‘������������� ���� ��� ��������� ��� ����� ������ ��������� ���, ��� ��� �� ������ ������� �����

���������� ����� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ����� ����’ 8 ���������� ��� ��� ���,������� ��� ����� ������������� ������ ���� ��� ���� �������, �������� �� ������ ������� ������� ������� ���� ������������� �������� ������� �� ��� ����������� ����������������� �� ���� ��� ����� ���� ������ ����� �� �� ��� ����������� �����
9 “������� ������������� ��� ��� ���, ���� ���� �������, ��� ���� ������� ���!�������� ���� �������, ��� ���� �������� ���� �������� ������� ����������, ����������

���� ����� ������� ��� ���� 10 ��������������� ������ ������ �� �� ��������������������, �� ���� ������� ���, ��� ������ ������ �� �� �������� ����� �����������,
† 10:35 10:35 ��������� ��������� ��������� 10:38 10:38: ������ ��:�
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�� ���� �������� ���, ��� ������ ������ �� �� ���� ������ �����������, ���������� ��������� ��� ���� ����
11 “��� �� �� ����� ���� �����������, ������ ��� ������� ��� �������� ���, ���

������� ��� �� ���� ������� �� �� ���� ��������������� �����? 12 ��������� ��������� ������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� �� ������� �����? 13 ��� ��� ������ ���� ������������� ����������� ��������� ��� ������� ������� ��������������� ��������� ������� ����� ������� ��� ���������, ��������������� ������� ������� �� ������������������������, �� ���� ���� ��������� ��������� ��� ��� ������ �� �� ������������ ���������� �������� �������� ����”
�������� �� ���������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

17 �������� �������� �������� ������� ������ ������������� ������� ��� �� ��������� ��, “����������� ���������� �������� ������� ������������ ����������� ������������� �� ��������� ��������� �� ����������������������� ���� �������������������� �� �� ����������� ������� ���� ��� ��� �� �������������� ����������� �������, �� ���� ����������������������� ����� ���� ���� 18 ��������������������, ������������� �������� ������������� ��� �� �� ��������������� �� ������������������ ������� ��������� �������� �� �������� �������, ���������������� ���� ���� ������������ ��� ��� ������� ����������, ��� ����� ��� ������������ ������ ������� ������� ������� ��������������� ���� ������������������� ������������� ����, ��� ��� ������� �������� 19 ��� ��� ������������������ ������� �� ��������������� �� ��������������������� ���� ������, ������������� ������� ������������ ������������� �� ������� �� �������������������������? ��� ������� ���� ����� ���� ����, ��� ���������� ������� ���� �������� �����
���� 20 ��������, ��� ��� ������������ ������������� ����������� �� ���������� ����������������������� ��������� ����������� �� ������������� �� ���������� �������� ������������� �������� �� ����������� �� ��� �� ����

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

23 “������ ��������������� �� �� ��� ������������ ��� ��� �������, ������ �������� �� ������� ��� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ������ �� �� ����� ������������������� ����� ����
������������� �� ������������ �������������� ���
(����� ��:��-��)

24 “�� ������������� �������� ����������� ������� �� ������ ��������� ����������������, �� ������� �� ���������������� ������ ��� �� ��� �������� ������������������� ������������ ��������� �� ��� �������� ��������� ������� ��� ������,�� �������� ������� ������ ��, ‘��� ���� ��������� �������� �� ������ �� ���
��������������� ��� ����������� ������,’ �� ��� �������� 25 ��� �� �� ���������������� �� ������ ������������� �� �� ����������, �� ������������ �� ��������������� ��������, ������������ ��� �� �� ������������� ������� ��������� ���
������������ 26 ��� �� ������� ��������� ��� ����� �� �� ������������� ������� ��� ���������� ��������������� ��� ��� ������ ������������ �� ������� ������� ��� ������������������� ���� ������ ������� ��� �� �� ������������� ���� ��� ����”

������������ ���������
11:15 11:15: ����� �:��, ��:�� 11:16 11:16: ����� ��:��, ��:�, ������ �:�� 11:23 11:23: ������ �:��
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27 �� �������� ����������� ��� ������� ����������, ���������� ��������� �� �������� ��������� ������� ��� �� �������� �������� ��, “���������� �� �� ����� ������������ ��� �� ��������� ������� ����� ������������� ������� ������ ���������� �� ��������� ������������ ����”
28 �������� �������� ������� ���� ��, “������ �� �� ������� ��������� ������������������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� �� ������������������� �����”
��� ������� ����������� ������
(����� ��:��-��, ������ �:��)

29 �� ������ �������� ��������� �� ��������� �� �������� �� ����������, �������� ��������� ��, “������ ����������� ������� ����������������� �������� ������ �������������� ��� ���������� ������������� ������ �������� ��� ���� ��������� ���������������� ����������� ������ �� ������� ����������� ������ ���� ��� ����� 30 ������������� ��������� ���������������� ������ �� ������������ ������� ����������,����������������� ��������� ������ ������� �� ���� ��� ��������� ���������������������� �� ������ ���������� ������� ������� ������ ���� 31 ������������ ������������� �����������, ���� �� ������� �������� ��������� ����������� ���� �������������� �� ������ �� �� ����������� ���������� ������� ������� ��� ��� �� ���������������� �� ������ ����������� ������ ���, ��������������� ������ �� ��������������� ������������� �� ���������������� �� �� ����� �� ���������� ������������������������, �� �� ��� �� ��������� �� ������� ������� ��������� �� ���� ������� ��� ��� ���, ������ �� ������������� ��� �� ������������� ���� �� �� ������
���������� 32 ����� ������������ ���������� ��� �����������, ����������������������� ���� ������ ��� ������������ �� ������ ������ ����������� ������� ���������, ��������������� �� ������ ����������� ���������� ������������ ��� ����������������, ������ ���������������� ��������� ������� ������ ��� ��� ��� ���, �������� ������������� �� ���������� ����, �� �� ������ ����������

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

33 “��� �������� ���� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ���, ������������ ������� ���� �� ��������� ������� ���� ������ �� ���� ��� ��� ������ �� �� ���������������� ������ ���, ��� �������� ��� �� ���������������� 34 ��� �������������������� ������� ������� ������� ������� �� ��� �������� ������ ������������ ���������������� ��� ��������� ������, ��� �������� �������������� ���������� �����������, �������� ��� �������� ��� �� ������, ��� �������� �������������� �� �����������
���� 35 ��������������� �������� �� �� ������� ��������, ������ �� ���� ����� ����
����������������� ������������, �������� ������� ������� ���� 36 ���������� ����������� ��������� ��� ����� �� ��������, ��� �� ��� �� �� ����������������� ��������� �������, �� ���� ���������������� ����� ��� ������������� ����� ������� ���������� ����������������� �� ����������� ����”

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

37 �� �������� ����������� ����������, ������������� ��������� ����� ���� ��� ����� ������������� �� �������� ������ �������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��� ��������������� �� ������� �������� 38 �������� �������� ���������� ����������, �� ��������������� ��������� ��� ��� ������������� �� �� �������� ���� �����������������, ����������������� ������� ���, ��������������� ��������� ���������� �� �� �� ��� ��������� ���� ������� ��� ������� ����������� ��������
39 ������� ������������� �������� �������� ������� ���� ��, “������������� ���,��� ������� ��� ������� �������� �� ������� �� ������� ������������ ���� ���������� ��� ����������������, �� ����� ��� �� ������������������� ��� ����������� ��

�������������������� ���������� ���� 40 ������ ����������� ����, ���������� �� ���������� ������������ �����������������, ������ ������� �� �������������, ������
�����? 41 ����� �� �� �� �� ��� ������������ �� ��� ����������� ���������������,
11:29 11:29: ����� 16:4, ������ 8:12 11:30 11:30: ������ �:� 11:31 11:31: ��� �������� ������

��:�-��, ������������ �������� ������ �:�-�� 11:32 11:32: ������ �:� 11:33 11:33: ����� �:��, ������
�:��, ������ �:��
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�������� �� ������ ���������������� ���� ������ ����������� ���� ���� �������������� �� ������� �����
42 “������������� ���� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���,��������������� ��� ���� ������������, ������������ �� ������ ����������������������������������� ��� �������� �� ���������� �������������� �������� ��� �������������������������� ������������������ �� ��������� ���������� ������� ������� ���� ������������� ������� ����� ���� ��������������, ��� ������� ����������������������������� �� ��������� ���������� ��������������� ����
43 “������������� ����, ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���,��������������� ��� ������� �������� ������� ������� ������� �� ��� ������������������ �� ������������������� �����������, ������� �� �������� ������������ ��� ������������������ �������� ��� ��� �� ��������
44 “������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ��� �������������� �� ��� ���������������� ���� ��� �������, ��� ������ ������� ��� �� ����������������� ��� ������� �� ��������� �������”
45 ����������� ����������������� ������ ��������� ��� �������� ��, “�����, �������� ��� ����������� ������� ����� ��� ������������� ��� ��������������� ���� ����������”
46 ��� �������� ������� ��� ��, “����������� ����������������� ������ ����,������������ ���� ���� ��������� ����� ��� ��� ��� ���, ��������������� ��� ������������������������� �� ������� �� ������� �������������� �� ����������� ���� ��� ����������, �������� ��� ���, ��� ���� ��������� ����������� �������������� ���������������������, ��� ���� ������������� ����� ���� �� ��� ������� ������� ��������, �������������� ����
47 “��� ��������, ���������� ���� ������� ��������� ��� ��� ���, ������������������ ��� ��� ����������� �� ���������������� ���������� ������ ���� ������������������� ����������� �� ���� ����� 48 ���������� ��� ��������� ����������� ������� �� ��� �������� ������� ��������, ��� �������� ������������� ���������������� ��� ������� ������� ������������� ����������� �������������������� ���������������� ������� ��� �� ��� ���������� ����������������������, ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� �� ���

���������� 49 �� ����������������� ���������� �������������, ���������� �� ���� ���������� ��� �� ��� ��, ‘��� ���� �������� ��� ������ ����������� �������,�� ��������������� ������� ���, ��� ������ ���� �������������� ����������� ���,
�������������� ������ ���� ��������������������� ���� ����’ 50 ������� ������������������� �� ���������������� ���������������� ������, ������ ������ �� �� ��������������������� ������� �� ������������, ���������� ���� ������� �� ������ �����������
����������� ���� 51 ��� ��� ����, ������ �� ��������� ����� ���������� ������� ������������������ ������� �������� �� ��� ���������� ���������������� �� ���������������������� �� ������������ ��������� ���������������, ���������� ���� ���������������� ��� �� ��� ����������� ������� ����

52 “����������� ����������������� ������ ����, ������������ ���� ���� ������������ ��� ���, ��������������� ������ �� ��� ���������� ���������� ����� ����������������, ��� ������������ ������� ������� ��� ��� ����� ������, ������ �� �� ��������������� ������� ��� ��� �������������� ������ ����”
53 �� �������� ����������� ������� ������ ������� ����������, ���������������������������� ������ ������� �� ������������� �����������, �������������������� ������� ���� ��� ����� ������������������������ ����� ������� �������� 54 ������ ������ ���� ������� ���� ��������������� ��������������,������ ������ ������ ���� ������������ ��������

12
�������������� ������ ������������������ ��������������� ������� �����������

1 ���������� ������ �������� �� �������� ���� ������������� �������� ����� ���,�� ���� ��� �� ��������� �� ��������� ������� ����� ��� ���� ����������, ��������������������� �� ���������� ������� ��, “�������� ������� ������� �� �������������������� ���������� �� ������ ������������������ ��������� ������ ����������������������� 2 ������ ����� ������������ �����������, ���������� ���� ���������
11:42 11:42: �������������� ��:�� 11:51 11:51 ���������������� �:� 11:51 11:51 ������������
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���������� ��� ���, ��� ������ ����������������������� �����������, ���������� ����
������������������� ��� ���� 3 ������� ������������� ��� �� ����� ������� �� �����������������, ��� ���� ����������� ��� �� ������������� ���� ������� ��� �� ��������������������������� ��� �� ���������� �����������, ��� ���� ���� ���������� ����� ��������������� ����

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

4 “��� ��������� ����, ��� ��� ���, ������ �� �� ���������� ���� ��� ����������������� �����������, �� ��������������������� ���� ��� ��� ��� �����������,
��������� ���� ��� ��������� 5 ��� ������� ��������� ������� ����, ��� ���� ��������������� ���� ��������� ������� ���������� �� �� ���������� ���� ��� �������� �������������� �� �� ��� �� �� ��������������������� �� �� ���� ������� ��� ���������������������� ��� �������� ��������� ���� ��� ���� ��� ��� �������� ����� ��������� ������� ��� ���� 6 ������������ ������������ ��� ������ ���� ���� ����������� ��������� ���� ���������? �������� ���������� ���������� ������ ������������ 7 ������ ��� ��������� �� ��� ������������ ����������� ������, ����������������� ������� ������������� ������� ��������� ��������! ��� ������������������������� ��� �� ������������ ���� ��������������� ����

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

8 “��� ��� ���, ������������ �������� �� ��� ������� �� ����������� ��� ��� ���������� ������ �������� �� ������������ �������, ����������� ��������� ������ �������,��� ���� ���������������� ��� ������� �� ���������� �� ���������������� ������� ��
������������ ���� 9 �������� ������������ �������� �� ��� �������������* ��� �� ��������� ��� ��� �� ������ �������� �� ������������ �������, ����������� ��������������� �������, ��� ���� ������������� ����� ��� �� ���������� �� ����������������
������� �� ������������ ���� 10 ������ ������ �� �� ������ �������������������������� ������ ��� ��������, ���������� ���� ��������� ������������ ����� �������������� �� �� ������ ���������� �������� ����, ���������� ��������� ���� ��� �������������� ����

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

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

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

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

12:2 12:2: ������ �:��, ������ �:�� * 12:9 12:9 ����������� ���� �� ��� �� ������� 12:10 12:10:
����� ��:��, ������ �:�� 12:11 12:11: ����� ��:��-��, ������ ��:��, ������ ��:��-�� † 12:15 12:15 ������
����������� ��� �� ��� �� “�������,” ����� ������� ����� ��������� “�������� ���������”



������ 12:19 357 ������ 12:34

�������������� �� ��� ����������������� ������� ������ ��� ������� 19 ������� ������� �������� ������� ������� ��, “����������, ����� ���������� ����� ��� ����������������� �� ����� ���� �������� ����� ������� ��� ��� ����������� ��� ���� ������� ���������, �����������, ��������������� �����” ’
20 “�������� ���������� ��� ���� ��, ‘���������������, ����������� ��� ��� ��� ���������������� ��� ����� �������������� ���� ���������� ������ ����� �� ����� ��������������� �� ��������� ��������������� ������� ��������� ���� ������� ��� ����?’ ”
21 ��� �������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� �������� ����������� ���������������������� �� ������, �������� �� ���������� �� ����������������, �� ���������������� ������� �� ���� ��������� ������ �������� ����”
��������������� ����������
(����� �:��-��)

22 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “������� ������������� ������ ���, ����������������� ���� �� ��� ������������������ ���������� ������������ ����������� ������ ��������, ��� ������������� ���� ��� �������� ������
��������, ����������������� ���� ������� �������� ��� 23 ��������������� ��������������������� ���� �� �������������� ��� ��� �� ��� ������������� ���, ������ �������� �������� �� �������������� ��� ��� �� ��� ��������������� ����������� 24 ����������� ������� ������� �����������, ������ ������������ �������������������������� ���, �� �������������� �������� ����������������� ���� �������������� ������������� ������� �� �������� ���, �� ������������ ���������� �������� ��� ��������� ���������� ��������������� ������� ����������, ���
���������������, ��� ������������������ ������� ��� �� ���� ����������� ���� 25 ����������������� ����������������, ��� ������������ ������ ���� ������������ ���
��� ���������������� ��������� �������� �� �� ���������� ���� 26 ��������������� �������� ������� ��������� ���� ���, ��� ��� ������������ ������� ��� �������������������� ���� ����� �� ������� ������� ���������?

27 “���������������� ����������� �� �������������� ������� �����������, ��������������� �������� ������ �������� �������� ������� ���, �� ���� �������� ��������� ��������� ��� ��� ����, ������������� �� �� �� ��� �� �� �������������������������� ���� ��� �����������������, �� ��������� �� ������ ������������� �� ��������
���������� �������� �� �� ������� ���� 28 ��� ������ �������������� ����, �������������������, ����������� �� �� ������� �� ���������, ��������� ��� ������������������ �� ������� ���� ��������� ���������� ��������������� ��� ��������� �� ������������������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ���� ���� 29 ������� �������������,����������������� ���������������� ���� ������� ��������� ��� ������� ��� ������,
��� ������ ��� ����������, �������� ���� ������� �������� ��� 30 ���������������,������ �� �� ������������� �������� ���������� ��� �����������, �������������,�� ��������������� ������� ����������� ����� �� ��� ��� ����������� ��� ��������������� ���� 31 ���������������� ���� ������� ������� ��������! �������� ������������ �� �� ������� �� ���������� ����������������� ����������� ��� ������ ���������� ��� ���������������, ���������� ���� ���� ������������ ��� ����

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

32 “��� ���������� �������� ����, ��������� �������� ���, ���������������
������� ���������� �� �� ���� ���� ��� �� ������������� ���� 33 ���������� �������������������� ������� ��� ��������� �� ������ ���������������� ������������ ������ ������������ ������ ��� ��������� ������ ������� ��� ��� ���������������������� ���������� �� �� �������� ������ ��������������� ������ ���� �� ������� ������ ���������������� ������� ������� ���������, �� ���� ������������ ��� �������������������� �� ������� ���� ��� ��� ���������� �� �����������������, ��� �������������������� ��������������� �� ����������� ��������������� ���, ������������������ ������� ��������������, ������������� ���������
���� ��� ������������� ���������� ������� �� ������������ 34 ���������������, ����������������������� �������� ����������, ��� �������� ���������� �������

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

12:27 12:27: ��� �������� ������ ��:�-�, ������������ �������� ������ �:�-�



������ 12:35 358 ������ 12:53

35 “��������������� ������� ������� ������� �� ��� ���� ����� ���������� ������,��� ������� ������� ������� ���������, ������ ������� ������� ������ ��������
36 ����� ������� ��� ����������� �� �� ����� ������������������� ���� ��� ���������������� ������������� ��������� �� �� ���� ��������� ������ ����������, ���������
������� ����� ��� ���� ������ ������������ 37 ������� �� ���������� ������������������ �� �� ����������, �� ��������������� ������� ������� ������ �����������, ��������� ������� ������������� ��� ��� ��������� ��� ���, �������� ������������������� ���� ��������������� ������������������� ����������� ��� �� ���� ������������������ ����� �������� ����������� ���, ��� �� ���� ��������������� ������ ���� 38 ����� ���� �� ������������� ��������, ��������� �� �������������� ��� ���������� ��������������, �� ��� ������������ �� ������ ��������������� ������� ������ ����������,
������ ���� ������� ��������� ��� ������������ ���� 39 �������� ���������������������� ��� ���� ��� ��� ��� �������� ���� ����������� ��� ������� �� ��������������������� ���� ����������� ���������� �� ���� ���������� ��� �������������������������� ���� 40 ��� ��� ��������������� ��������, ��������������� ������������ ������� ������� ���, ��������������� ������� �� ��� ������������ ��� �������,����������������� ��������� ������ ������� ���� ���� ����”

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

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

���� 48 �������� ��������������� �� �� ������� ���������� �� ������������ ����������������, ��� �� �������� ����� ��������� �� �� ������� ��� ���� �������,���������� ���� ������� ������� ������������� ���� ���� ������ �� �� ��������� ������������������ �������������������, ���������� ���������� ���� �� �� ������������� ��������� �� ���� ������ �� ���������� ���������� ���� ��� �� ������������� ���� �������������, ���������� ���� ��������� ���� ����
�������� ������ ��������� ��������������������
(����� ��:��-��)

49 “��� ���� ������� ������������ ��� �� ������������ ���� ��� ������� �������������� ��� ����� 50 �������� ��������������� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ����������������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ��� �������� ������������������������� 51 ��� ��� �������� �� ��� �������� ������������������� �� �������� �������������? ��� ��� ����, ��� �������� ������������������� ������� ��� ���������
������������������� ����� ����� 52 ������ ���������� ������������� ����, ������������� ��� �� ��� �� ������� ������� ������� ��� �� ���� �� �������� ���, �� ������������ ��� �� ���� �� �������� ��� ��� ������ �� ������ ���� ������������� ���������������� ���� ���� 53 ������ �� ������ ���� ����� ��������������� ����� ���� �������� ������� ���� ������� ������� �� ������������� ������� ���, ��� �������������
12:35 12:35: ����� ��:�-�� 12:36 12:36: ������ ��:��-�� 12:39 12:39: ����� ��:��-�� 12:50 12:50:
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������� ���� ������� ������� ������ ������� ���� ���� ������� ���� ������� �������������� ������� ���, ��� ������� ������� ���� ������� ������� ������ ������� ���,��������������� ������� ���� ������� ������� ������ ������� ���, ��� ������ ����������� ������� ������� �� ��������������� ������� ����”
������� ������������������
(����� ��:�-�, �:��-��)

54 �������� ��� ��� ������ �������� ������� ��, “�� ��� �������� ������������� ������ ������� �������� ����������, ����������� ��� ��� ���� ��, ‘���� �������� �����
���,’ ��� ��������� ��������� ���� 55 ��� �� ���������� ���� �� ������� ��������
����������, ��� ��� ��, ‘�������� ��� ���,’ ��� �������� ��������� ���� 56 ������������������������ ��������� ������ ����, ��� ��� �������� �� �������� ��� ����� ������������� ������� ������� ��� ������ �������������� ���� ��� ��������� ������������������������ ����� ���������� ������� ��������������, ��� ������ ������������������ ������� ���������?

���������������� ��������� �� ������ �� �� ������� ����� �������
57 “����� �� �� ��������� �� �� ������������ ����, ��� ���� �������������

����������� ��� ��������� 58 �� ������ �� �� ������� ����� ��������� ����������� �� �������� ����������, ������ ��������������������� ���������������� ����� ������������� ������ �� ���� ������ ����� �� �������� ��� ���������������������� �������� ������ ����� �� ������������������� �� ����������� ��� ��� �� ���������������� ����� �� ���������� ���� 59 ��� ��� ����, ����� ��� ����������������������� �������� ��� ����������, ����� ������� ����”
13

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

2 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ���������� ������������ ������� ���������� ��� �������� �� ������ ��� �� ������������������ ������� ���������������������� ����� ������������ �� �������������� ������� �����? 3 ��� ��� ���, �������������������������� �� ��� ������� ��� ��������, ��� ��� �������������������� ������������ ��� �������� ��� ����������, ��� ���� ����� ����� ����� ������ ���������
���� 4 �� ����� ���������� ����������� ������������� ����� ������ ����������������������, ��� �������� �� ������ ��� �� ������������������ �� ������� �� ������������ ������� �� �� �� ������� �� ������������������ ������ ����������� �����?
5 ��������, ��� ��� ���, ��� ����������� ��������, ��� ��� ���������������� ������������� ��� ����������, ��� ���� ���������� ����� ������ ��������� ����”

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

�� �������� ������ �� ��������� ���� 7 ���, �� ��� ����������������� �������������������� ��, ‘��� ���� �������� ������ ���������� ���� ������� ���������� �� ������������� ��� ��������� ��� �������� ������ ��������� ���� ������ ������� ��� ����, ���� �������������� ���� �������� �����’
8 “�������� �������������� ������������ ������������� ������� ���� ��, ‘���������,��� ��� ������� ���� ���������� ��������� ��� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ ��������� �� ������ ���� 9 ������� ��� ��� �� ���� ������� ���� ���� ���� �� ���������� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ����’ ”
�������� ���������� ������������������� ��������� �� ��������� �������������������

10 �� ��������� ������������� ���� ���������������, �������� ��������������� ���
�� ��������������� ������� ������� 11 �� ������������������� ����, ���������� �������� ��������� ���� ��� ����� ��������� ������ �� ���������� �� ������� ������������������ ������ ����� ������������ ��� ���� 12 �� �������� �������� ���� ������ �������� ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ��, “���������, ����� ��������� ������� ����”
12:53 12:53: ����� �:�



������ 13:13 360 ������ 13:30

13 ��� �� �������� ��������� �� �������� ��� ����������� ����� ������������ ��� ������������� �����������
14 �������� �������� ���������� ��� ��� ����������������� �� ��������� ��������������� ������������� ��������������� �������� ������������� ������������,��� �� ��� ������ �������� ������� ��, “���������������� �� ����� ������� ������������������������ ����, �� �� ����������� ���� ���� ���������� ������� ��� ���������� �������� ����������� ����������� ������������� ��� ������� ���� ������� ����������������”
15 ��� �������� ������� ��������� ���� ��, “������ ������������������ ��������������� ���� ��� ������ ��������� ������� ������� ��� ����������, ��������� �������������� �� ���������� ��� ��� ����������� ������� ������� �� ���������������������� ���������� ������ �����? 16 ��������� �������������� ������������������� �� ������������� �������� ����������������� ������������� �� ���� ����,�� ������� ������ ����� ������������ ���� �� �������� ���������� ��� ���������������������� ��� ��� �� ������������� �������� ������������� ���� ���� �� ����������� ������������� �����������, �� ���� ������� �����?”
17 �� �������� ������� ��� ����������� ����������, ������ ������ �� �� ����� ������������ ����������� ����������� ����� ������� ��������� ������� �������� ������������� ������������������ ��������� ���� �������������, ������ �������� ��������������������� ��� ������ ����������
����������� ����� �� ������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

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

������ ���������� ��� ��� �� ���������? 21 ���������� ����������������� �������������� ���������� ��������� ������� �������� ��� �� ������� ������ �� ��������������������� ������� ��� ������ ������ ������������� ������ ������������”
������ ��
(����� �:��, ��, ��-��)

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

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

26 “������������, ��� ���� ������� ��� ��, ‘����� �������� ������� �� �����, �������������������� ���������� ����� �� ����� �������� ���� �����’
27 “�������� �� ���� ������� ��� ��� ��, ‘��� ��� ������ ������ ���� ��� ������������� ���� ������ ��� ����������� ������� ������ �� �� ����� ������������������������������� ����, ������� ���������� ����� ������� �� ��� �����’
28 “�� ���������� ����������������� ����, ��� �������� �� ��������������,����������, ���������� �� ����������� ������ ���� ����������� ���� ���������� ��������������� ��� ������������ ������� ��� ��� ���� ������������ ��� �� ������� ���������������� �� ��� ���� ��� �� ���������� �������, ��� ���� ��� ������������������

��� ��� ���� ������������� ������� ����� ��� ��� ��������� ���� 29 ������ �� ���������, ������, ������, ������� ������� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ���������
���������� ������� ��������� �� ���������� ����������������� ���� ���� 30 ������
13:14 13:14: �������������� ��:�-��, ������ �:��-�� 13:27 13:27: ����������� �:� 13:28 13:28: �����

�:��-��, ��:��, ��:��



������ 13:31 361 ������ 14:11

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

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

������������� ��� ������������������� ����’ 33 �������� ����������� �� ������ ������� �������, ��� ������� ������� ��������� ���������� ����� ��� ������ ����������������������� ���� ���� �������� ���� �� ������������������ ���������� ��� ���,��������������� ������� ������������ ��� ������� �� ��� �������������� ����������������������� ������� ����
34 “��� ������������������, ������������������� ����������� �� ��� �������������� �� ������� �����������, �������������� ����� �������������� ������,�������������� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��������� ���������������� ������������ �� ��������� ����, ��� ������ ������������������� ��������� ��� ����� ���������

����� ������� ������������� ��� ��� �� ��������� ���� 35 ������� �������� �������������� �������������� ������� ��� ���������������� �������� ���� ��� ��� ��� ���,��� ���� �������� ������� ���� ��� �� ����� ��� ������ ��, ‘������ �� �� ���� ������������ ����������� �����������������, �� ���� ������� ������� ������������ ����’��� ���������� ������������� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ����”
14

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

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

5 ������� �������� ��� ������ ��, “�� ��������� �� ������������� ���� ����������,��� ������� ��������������� ������������ ��� ���� ������������� ��� ������� ���������������� �������, ��� ���� ����������� ��� ���� ��������������� ��� ��� �����?
��� ��� �����?” 6 �������� ������ ���������������� ���� ������� ����

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

8 “�� ��� ��������������������� ����� �� ������ ��������������� �� �����������������������, ��� ������ ���� ���� ������� �� ����� ��������, ��������������� �������� �� ����� �������� �� ����������� �� ����� ����, ������� ��� ��� �������������
��� ���� ����� ���� 9 ��� ��� �������� �������� ��� ������ ����������� ���� �������� ��, ‘������������ ������ ����� ������� �������� �� ������� ��,’ ��� �������������, ����� ���� ������������� �� ������� ��������� ������ ��� ��� ����� ����
��������������� ���� 10 ����������, ��� ��� �������� ����� ������ ��������� ��������� ��������� ����������� ����� ��� ������������ ������, ����������� ���� ������� ����� ��, ‘���������, ������������ �� ������ ����������,’ ��� �������������, �����
���� ���������� �� ��� �������������� ���������� ���� 11 ��������������� ��������������������� �� �� �������� ����������, ��� ���� �������� ��� ���, ��� ��������������������� �� �� ��������� ����� ����, ��� ���� ����������� ��� ����”
13:30 13:30: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 13:35 13:35 ����������� ���:�� 14:5 14:5: ����� ��:��
14:8 14:8: �������������� ��:�-� 14:11 14:11: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 14:12 362 ������ 14:29

12 ������� �������� ��� ��������� ����������� ��, “�� ����� ������������� ��������������������� ������ ��������, ������������ ������� ������������� ������������������, ����� ��������� ������� ��������, ������������������ ������� ��������,������������������� ������� ��������, �������� �������������� �� �� �������������������������� ��������, �� ���� ������ ��������� ����� ��� ����� ������ ������������� ������ ���� ����� ������������� ���� ����� ��� ��� ��� ����������������������� ���� ���� ����� 13 �������� �� ����� ���������� ����������, �������������������������� ��� �� ��� ������ �� �� ������������� �����������, ���������������������������, ������ ���������� ����������� �� ������ ���������� ����������� ����
14 ��� ����� ��� ����� ������ ������� ������� �������, ����� ���� ������� ���������������, ��������������� ������ ����� ���������������� ����� ����� ������� ���� ���������������� ������� ����������������� ��������� �� ���������� ������ �������,���������� ���� ��������� ����� ��������������������� ����”

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

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

��������������� ���, ��� �� ����������������� ��������� ������ ���� 17 �� ��������������������� ����������� ����������, �� ������������� ��������� ��������� �� �������� �� ����������������� ������� ���� �����������, ��� �� ����������� ��� ��� ��,‘������������� ������� ���� ��������, ��� ������������� ������� ��������� ����’
18 “�������� ��������� ���������� �� ���������������� ������� ��������� �� ��������� �������� ��������� ��� �� ��� ��������� �������� ��, ‘��� ������� ���� ���������� ��� ������� ������ ������� ���� ��� ��������� ��� ��� ����’
19 “������� ��������� ���� ��� �� ��� ��, ‘��� ������� ���� ������� ��� ��� ���������� ���������� ������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ����’
20 “�� ���������������� ��� �� ������������ ��, ‘��� ���������������� ������������ ��� ������� ����’
21 “������� ������������� ��������� �������� ��� �� ���������� ��� ���������� �������� ����������������� ������������ ��� ����������� ������������� ��������������� �� ��� ��������� ��, ‘������� ���������� ��� �� ������������ ���� �� �� ������������������ ������, ��� ������ ������� ������ ����������������, ����������������,������ ����������, �� ������ ���������� ����������� ����’
22 “��������� ������������� ��� �� ��� ���������� ��, ‘��������� ��� �������������������� ��� ����� ������� �������� ����������� ���, �������� ������� ����������������’
23 “������� ������������� �������� ��� ��������� ��, ‘��� ��������� ��������������� ����������� ������ ��� �������� ����� ����� �� ��� ������������

24 ��� ��� ���, ������ �� ��� �������� ��� �����������, �� ���� ������ ����� ��������������������� ���������� ���!’ ”
��������� �� ���������� ��������� �����������
(����� ��:��-��)

25 ������� ����������, ������ ����� �������� �������� �������� ��� �� �����
������������ ������ ��� �� ��� ��, 26 “������ �� �� ������� ����� ��� �����������������������������, ������������ ��������, ����������� ��������, ������������, ���������������� ������� ��� ��������, �� ��� ���� ������� ��� �� �� ���� ��� ����������
�� ��������� ���� ��� ���������� ���� 27 ������ ��������������� �� �� ����������������� �� ��� ����������� ������, �������� ��� �� ����� ������ �������������, ����������� ���� ��� ���������� ����

28 “����������, �� �������� ��������������� ����, �� ��� ������������������ ���� ���� ������� ���������� ������� ���������, �� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ���� ������ ������ ����� ������ �� ������������������ ����� ��� ������������������, ������ ���� ���� ��� ����� ��� �� ������� ����� ���� �� ���� ������� �����
29 �� ��� ��������� ����������, ��� �� ��� ����������� ����� ��������, ��� �� ������������ ����������� ����� �������� ��� �������, ������ ������ �� �� �������� ���
14:26 14:26: ����� ��:�� 14:27 14:27: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��
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��������������� ������ ����� ���������������, �� ���� ��������� ����� ���� ����
30 ������ ���� ��� ������� ��, ‘������ ������������� ��������� ������� ����� ��� ����������������������� ������� ��� �����’

31 “������������, ����������, ������� ��������� ��� ������� ������� �� ������������������� ������, ��� �� �������� ��������� �� ������� �� ���������������� �� ���� ������� �� ����������� �������� �������� ��������� ��������, �� ��� ������ ��������� ������������� �������, �� ���� ���� ��� �����, ��� �� ���� ���� ��� �����
����, �� ���� �������� �������� ��� �������� 32 ��� ����� ���� ���� ��� ���������, ���� ������� ��� �� ���� ����������, �� ���� ������� ���� �������� ������� �� �� ���� ���
��������������� ����� 33 ������� �������������, ������ ����� �� �� �� �� ��� ���������� �����������, ��� ��� �������� ��� ���������, ��� ��������� ���� ��� �������������������� ����

������ ���������
(����� �:��, ������ �:��)

34 “������ ������� ����� ���� ��������� ������ �� ������������� �������� �� �������������� ������, ��� ��� ������������� ��������� ���� ��� ��� �������? 35 ������ ������������ ����������, �� �������� ������ ��������, �� �������� ������������������������ ��������, ������������� �� ��� ������� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ��������”“������ �� �� �� �� ��������� �� �� ������� ���� ���������������� �� ������� ��������������”
15

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

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 �������� ����� �������������� �������� ������� �� ������������ ��� ������������ ����������� ��������� �������, ������� �� ������� ��� �������� ��������� ����������� ����������� ������� �������������, ����� ������� ������������������ ������� ���,��� ����� ������� ����������������� ��������������� �������’ ”
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16
�������������� ����������������� �� �� ������� ���������

1 �������� ��� �� ���������� ������� ��, “����������� ������ ��������������� ������������ ��� �� �� ������� �� ����������������� �� ����������������� ������������� �������� ��� ���� �� �� ���������� �������� ����� ���������� ����������������������� ������� 2 ������ ������� ������������� ������ �������� ������������������������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, ‘����������������� �� ��� ������������������ ������� ����������? ����� ���� ������������� ����� ������������, ���������������� ��� ����������������� ����������� �����������, ��������������� ������� ����� ���� ��� ����� �� �������������� ��� ����������������� ��������� ����������’
3 “�������������� ����������������� ������������� �������� ����������� ��������, ‘����������� ��������������� ��� �� �� �������������� ��� ��� ��� ����������������? ��� ���� ������������� ��� �������� ������, �������������� ����� ������,

��� ���� ����������� ������, ��� ����������� ������� 4 �� ��� ���������� �� ��� �����������������, ������ ��� ���� �� ������� ��� ��������� �� �� ���� ���������� �������� �� ������ ������� ������� ���, ���������� ��� ������� ������������ ����, ���������� ����’
5 “������� �������������, �� ������ ������ ������ �� �� ������ ��������������������� ��������� ���� ���������� ��� �� �������� �� ���� ������ ���������������, ‘����������� ����������� ������?’
6 “�� ������� ���� ��, ‘��� ������ ���� ������������ ���������� ��������,’“��� �������������� ����������������� ������������� ��� ���� ��, ‘���� �������������������� ���������� ��� ������ ������� ����, ��� �������� ���� ��������������’
7 “�� �������� ��� �� ���������������� ��, ‘��������� ����������� ���� ������?’“��� �� ������� ���� ��, ‘��������� ���� ����������� ��������������’�������������� ����������������� ������������� ��� ���� ��, ‘���� �������������������� ���������� ��� �������� ���� ������������� �����’
8 “�������������� ����������������� �� ������������ ��� �����������������,���������� ������� ������� ������� ����, ��������������� �� ������������ ���������������������������� ��������������� �� ������� ������������� ������� �������������, ��� �� ����������� ��� ��� �� ������ �� �� ������������ �����������

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

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

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

14 ������������� �� �� ������� �������� ����������� ������� ������� ����������,
�� ��������� ������� ��������� 15 �������� ��� ������ ��, “��� ��� ������ �� �������������������� ���� ������ �� ������ �� ������������ ����������� ����, ������������������ ������� ��������� ��� ��� ������������� ���������������, ����� �� �������������� �� ���������������������� ��� �����������, �� ���������� ������������
16:13 16:13: ����� �:��
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������� ��� ���� �������������������� �� ��� ������������������ ��� ����������������
16 “���������� ����������������� �� ����������� �� ������������ �����������,��� ������������ ���� ������� ��� �� ���������� ���������� �� ����������������� ����������� ��� ������������ ��� ��� �� ���������� ������������������������������������� ����������� ��� ��� ������ ��������� ����� ��� ���� ��������������� ���� 17 �������� ����� �� ���������� �� ����������������� �� �� ��������������� �������� �������� ����������, ������� �� �������� �������� ����������� �������
18 “���������� ��������������� �� �� ������ ������ ��� �� ��� ������� ���������� ���������� �� ������� ��������������� ���������� �� ��������� �� ����������������������� ���� ��� ���������� ��������������� �� �� ���� ���������� �� �� ����������� ���� ������������� ������� �� ��������� �� ���������� ������������� ����
������ ��������������� ��������� �� �������������

19 “���������������, ������ ��������������� ������������ ����������� ���������� ��������� �� ������������� �������, ��� �� ������������, ��������� �������
������ ������ ������� ���� 20 ������ ���������������� ������������ ��� ��������� �������������� ����� ��������� ������������� ���, ��� ��� ��������� �������������� ���� �� ������ ��������������� ������������� �� �������������� ���� �����
21 �� ������ �������������� ��� ����� ���� ������������� ������������� �������������������������� �� �� ������������ ����������� ����� ������� ���������������������� ��������� ������� ������������

22 “�� ������ ���������������� ������������� ����� ����������, ����������������������� ��������� ��� �� �������������� ���������� ������ ��������������������������������, �� �������������� ��� ��� ��� ���������� ����� 23 �� �� �������������� ����������� �� ���������� ����������, �� ������� �� ������� ��� �� ��������
���������� ��������������, ��� ������������� ������� �� ���� �������� 24 ����� ��������� ��, ‘��� ���������������! ����������� ��� ���, ������������������������������ �� ������������ �� ��������� ��� ���������������� ������� ������ ������������ ���, ��������������� ��� ������� ����� �� ������� �������� ���������������������� ��� ����’

25 “�������� �������������� ������� ���� ��, ‘����������� ������������������������� �� ����� ������������� ��� �������������, ����� �� �� ����� ���� ������������������ ����� �����������, �������� ������������� ��������, ��������� ��������� ��������������������� �������, ��������� ����������, ��� ���������������� ��� ������������������ ������� ������ ���, ��� ����� ��� ����� �������
��������� ��������������������� ���� 26 ��������������, ����� �� ��� �������������������, �������������� ������� �� ������ ��� ������ �� �� �� ������ �����������, ��������� ��� �� ��� �� ��������� �� ��� ���� ���, ������� ������ �� ��� �� �����������,�� ������� ���� �� ����� �� ���� ��������� �� ���� ���� ����’

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

29 “�������������� ������� ���� ��, ‘���������� �� ����������� ������� ������� ������� �� �� ���� ������������������� ��� ����� �������� ���������� ����������� ���������� ������� ������ ������� ��������� ����’
30 “��� ������ ��������������� ������������� ������� ��, ‘�������������������������� ��� �� ����� ������ ����������� ��������� ��� ��������������������������, ��� �� ��� ��������� ������ ��� ������ ������ �� ����������������������� ���� ����� �����’
31 “�������� �������������� ������� ���� ��, ‘������ ��� ���������� ����� ������������� �� ����������� ������� ����������� ��� ������, ������ ������������������ ����������������� ��������� ��� ��� ������ ��� ���, �� ������� ��� ��� ���������’ ”
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17
��������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ �:��)

1 �������� ��� �� ���������� ������� ��, “������������������ ��� ����������� ������ ������ ���� ��� ��������� ������ �� �� ������� ��������� ��������������� ������ �����������������, ��������������������� ���� ���� ������� ���� ���� 2 ������������� ������������� ����� �� �� �������� ���������������� ����� �� ��������������� �������� ��������������� ���� ������������� ������� �������, ���� �������� �� ������������������ ��� ����������� ��� �� �������������������� ������� ���������� ������ �� �������� ���� 3 �������� ������� ������� ����“��� �������� �� �� ������� �������� ��������� ��� ������������� ������, ��������������� ���� �� ��� ������������ ��������� �������� ����� ������ ������������� �������� ���� 4 ������� ������, �� ��� �������� ����� �������������� ������,�� ��� ������� �������� ����� �������������� ��� �� ��� ���� ��� ��, ‘���������������������� ������ ���’ �������, ����� ���� ��������� ���� ���������”
������������

5 ��������������� ������� ������ �������� ��, “������������� ��� ����� ����������”
6 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ��� �� ��� ������������� ���������������� ��������� ��� ��� ��� ������������ ����������� ��, ‘�������� �������������,��� ���������� ��������� �� ���������������� ����������,’ ��� ��� ��� ��� ����, ������ �������� ������ �����
������������������� ������� ���������

7 “����������, ������ �� �������� �������������������, �� ��� �� ������� ����������� �� �� ������ ����� ���������, ��������� ������������������� ���������������������� �� ��������� �� �� ��������� ������������, ����������� ��� ����������� ��, ‘���� ������ �������� ���� �������,’ �� ��� ������� ������� �� �� ����
��������������� �����? 8 ��� ���� ��� ��� ��, ‘������ ���� ���, ��������� �������� ��������� ������������� ��� ������ ��� ��� ��� ��� �������������� ��������������������� ������, ��� ���������� ��� ������ ������� ����’ 9 ������� ��������� ��������
���������� ��� ���� ���� ��������� ���������� ��� ����������������� ���� ���� 10 ����������� ���������� ���� �� ��� ����������������� ������ ����� �� ��� ���� �������������� ����������, ��� ��� ��� ��, ‘����� ��� ������� �� ������������ ��� ���������� �� ������������� ������ ���� ���������� �� �� ��������� ����� ��������������������’ ”

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

������������� ������������� ���� ����� 12 �� �������� �� ����������� ������ ��� ���������� �������� �� ���������� ���������� �� �� ������� ������� ������������������ ������ �������� ������ �������� ����������� ���, 13 �� �������� ��, “��� ����������������! �������� �������� ����� ���!”
14 �������� �������� ������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������� ��� ������� ��������� ������������������� ������� �� �� �����” �� ������ ��� �� �������� ������, ��������������� ����������� ��������� ����
15 �� ������ ������� �������������, �� ��������������� �� �������� ��������������

��� ��� �������������, �� ��������� ��� �� ���������������� ����������� 16 ������� ��������������������� �� �������� �� ������������ ��� �� ��������������������� �������� ��� ������������ ����������
17 ��� �������� ��� ���� ��, “������ �� ��� ���������� ��� ���� �������������� �� �� ���������� ���������! ����������������� ��� ���� �� ����� ������?

18 ��������������� �� ��������� ����������������� ����������� �������� ����������������� ���������������� ����������������� ������ �������?” 19 ������� �������� ������ ��, “�������������, ����� ��������� �������������� ��� ��� ����� ��������� ����”
���������� ��������� ���� ����������� ���
(����� ��:��-��, ��:��-��)

20 ������������� ������� �������� �������� �� ���������� ������������� ������������ ���������� ���� ��� �� ������� ������ ��, “���������� �������������
17:3 17:3: ����� ��:�� 17:14 17:14: �������������� ��:�-��
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����������� ���� ��� �������� ���� ������� ������� 21 ���������� ��� ��� ��� ��,‘������� ������,’ ‘������� ������,’ ������� ���������� ���, ��������������� ����������������������� �������� �� ����������� ��� �� ��� ������������ ��������”
22 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “����������������� ��������������� ������� ������������������ �� ��� ������� �������� ������� ��������, �� ����

�������� ����������� ���, �������� ��� �������� ���� ��� ���� 23 ��� ���� ������ ������ ��, ‘������� �� ����’ ��������� ‘������� ������’ ������� ���! ��������� ��������
������� ����� ���� ������ ��������� 24 ��� ���������� ��� ������� ���������������, ������������� ��������� ������ ������� ���� ���� �������� ��� ����������, ��� ��������������� ���� �������� ��� ���� �� ���� ����� ������������ �� �������� ��� �� ������������� ������ ��� ����� �������������� ���� 25 �������� ��� ���� ������� ������������� ��� ��������������������� ���, ��� ������ ����������� ������� ��� ����

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

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

30 “����� ����������������� ��������� ������ ������� �������� ������� �������������, �� ���� ��������� ������������ ����������� ���� 31 �������� ������������� ��� ���, ������ �� �� �� ����������� ������������ ����������� ���� ����������� ������� �� ����������������� ������� �� ���������� ������� ���! �������� �� �������� ��������������� ���� �� ���� ����� ��������� ������� �����������
�� ����� ���� 32 ���������������� ��������� ������� ���� ��������� ������ �����*
33 ��������������� ������ �� �� ������� ���������������� ������� �� ���������������������������������, �� �������������� ���� ����������� ���� �������� ������ ���� ������������� �� �������������� �� ��������������� �������������������, ��
���� ������� �������������� ������������� ���� 34 ��� ��� ���, �� �����������������, ������ �������� ���� �������������� �� ������������� ���������� ���� ������������� ���� ���������� ��� ���������, ������������ �� ���� ���������� ����
���� 35 ���������� �������� ���� ������������ ���� ������� ���� ��� �������������� ���������� ���� ��� ���������, ��� �� ���� ���������� ���� ��������� ����
36 ���������� �� �� �������� ������������, ������������ ���������� ���� �������������� ���, ������������� ���������� ���� �������� ���� ����”†

37 �������� �� ���������� ������� �������� ���� ��, “��������, �� ���� ������������ ������ ���������� ���?”��� �������� ���������������� ��� ������ ��� ������� ��, “��������� ����� �����������, ������� ���� ���������� ������ ����”
18

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

��� �� ���������� ������� �� ��� �������� 2 �������� ��� ��� ������ ������� ������,“�� ����������� ����������, ������������������ ������������ ������ ������������� ����������� ��������������� �������� ���������� ������, �� ��������������� ��������
����������� ������ ������� 3 �� ���� ����������� ������ ��������, ������������������ ���������� ��� �� ���� ������������ ��������� ������������������ �������������
17:26 17:26: ���������������� �:�-� 17:27 17:27: ���������������� �:�-�� 17:28 17:28:

���������������� ��:��-��:�� 17:31 17:31: ����� ��:��-��, ������ ��:��-�� 17:32 17:32: ����������������
��:�� * 17:32 17:32 �� ���������� ������� ���������� ����������, ��������� ������ ������������ �� ��������
��� �� ������������� ������������ 17:33 17:33: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ������ ��:��
† 17:36 17:36 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� ��������������
����
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��, ‘��������� ������ ��� ��� ������������� ������ ��� �� ������ �� �� ������� ������������’
4 “�� ���������� ���������������� ������������� ��� ��������� ������������� ������������� ������� ������ ��, ‘��� ��� ������ �� �� ��������� ��������

���������� ���, ��������������� �������� ������ ��� ���������, 5 ���������������������������������, �� ��� �������������� ������������ ��� ��� ��� ���� ���������������� ������� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ������, �� ���� ���������������������� ��� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ������������ �������� �����’ ”
6 ������� �������� ��� ��, “��� ������ ������ ������������������ �����������

������������� ��� ��� ����������� ����� 7 ������ �� ���������� ������� ��������������, ��� �� ���� �������������� ������������������ �������, ����������������� �������� ��� ������ ������ �� ������ ���� �����? ������ �� ���� ��������� ������ ������ ������� �� ���� ������������������ ��� �����? 8 ��� ��� ���, �������������� ������� �������� ���������� ��� ������ ���� �������� �� ����������� ��������������� ������� ���� ��� ����������, �� ������������ ��� ��� �������� ���� ������������� ���� ����� ������� �� ����������������� ��� �����?”
����������� ������������� ��������� �� ������������������� ���������

9 ������ �� �� ������� ������� ������ �� ������������ ��� �� ��������������������� �����������, �������� ��� ��� ������ �� �������� ������� 10 “�������������� ������� ����������� �� ������������� �������� ��������� ��� �������������,
�� ���������������� ��� �������������������� 11 ������������� ��������� ����������� ����������� ��� �� ��� ��, ‘��� ����������, ��� ����������������������, ��������������� ��� �������� ������� ����������� ������� ��� ��������,������������� ���, ������ ������������� ���� ��� �������� �������� ���� ��� ���������� ������������� ��������� ������������� ��� ������������� ��� ������������������������ ������ 12 �������������� ����������, ��� �������� ������������� ��������������� ������� ���, ������� ������ ��� ������� ����� �����������, ��� ���� ������������ ����� ������������� ����’

13 “�������� ������������������� �����������������, �� ������������ ��� ���������, ��� �� ������� ���� ��� ���������� �� ������� ���� �� ��������� ��� ������������ ������� ������� ��� �� ��� ��, ‘��� ����������� �������������� ���� ������ �������������� ����������’ ”
14 ��� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���, ������ �� ������������ �� ���������� �������������� ������� ������������� ����������������� ������� ������������������������������������, �� �� ���� �� ����� ������, ������������ �� ���������� �������������� ���, ��������������� ������ �� �� ����������� ������ �������������,���������� ���� ��������� ��� ��� ��� ������ �� ���������������� �������������,���������� ���� ����������� ��� ����”
�������� ������� ��������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

��������� �� ���������� ���, �� �� ������� ���������� �������������� 20 ������������ ���������� ����������� ������� ��� ��, ‘������ ���� ������������� ��������,
18:14 18:14: ����� ��:��, ������ ��:�� 18:20 18:20 �������������� ��:��, ������ �:��
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���������� ���� ������ ��������, ������������ ���� �������� ��������, ���������������� ���� ����� ��������, ����������� �������������������’ ”
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 ����������� �� �������� ���� ��� �� ���������� �������� �������, ��� ������������������� ����������� ��� �� ������ �������� �������� �������������������������� ����������, �� ����������� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ����
19

�������� �� ������������
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 ������ ����������� ��,“���������� ���� ����������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� ����������������
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������������������� ���� �� ��������� �� ������� ��� ����������������������������� ���� �� ��������� �� ���������� �� �� �� �� ������� ������������������ ������������� ����”
39 ������� ������������� �� �� ������ �������� ������� ����������� ��� �������� ��,“����, �������������� ����� ���������� ���������������, ���������� ��� ���� ������������� ���������”
40 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ���, ������ ��� ���������������������������, ���� ������� ���� ��������� ��������� ����”
������������������ ���������������� �������� �����������������

41 �� �� ����������� �� ������������������ ��� �� �������� �������� ����������,
�� ������������������ 42 ��� �� ��� ��, “�����������, ����� ��� ������� ������� ��� �������� ��� ����� ������������������� ���������� ����� �������, ��������
���������� ����� �������� ���� �������� ���� 43 ����������� �������, ������� ������������ �� ������������� ����� ������� ���� ���� ������� ��������� ����� ����� ��������� ������� ���, ��� ������ ���� ������������� ��������� ����� ��������� ������
������ ��� ���� 44 ���������� ������ ���� ������������� ����� ����� �� ������ �������� �� ����� �������� ����������� ���� �� ����������� ���� ���� �� ���� ������� ������ ��� ���� ��� ���, ��������������� ���������� ���� ���� ���������������� ���������������, ����� ��������������� ���� ����������������� ��� �������������, �� ������������������ ������� ����”

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

45 ������� �������� �������� �� ������������� ������� ��� �� �������� ������������������ ������������������ ������ �������� 46 ��� �� ��� ������ ��, “��������������������� ��� ��, ‘������ ��� ��� ���� �� ��� �� ������������ �����,’ �������� ���������� ��������� ������� ��� �� ‘������������������ ���������� ��������� ����’ ”
47 �������� ��������������� ��� �� ������������� ������� ������ ������� ������������������ ����������������� �������, ����������� ����������������� �������������, �� ������ ����� ������ �������� �� ����������������� ������� �������

��������������� ����� 48 �������� ������ ������� ����� ���� �����������, ��������� ������� ������������ ���, ��������������� ������ �������� ����������� ��������������������� ��� ���� ������������, ��� �� ����� �������� ��� ��� ���� ����
20

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

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 ��� ������ ������� ���� ��, “������� ��������� ��������� �� ������� ���”
20:9 20:9: ��������� �:� 20:17 20:17 ����������� ���:��



������ 20:26 375 ������ 20:44

��� �� ������� ������ ��, “��� ���������������, ������� ������ ������� ������ ������ �����������, ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �����”
26 ��� ������ ������� ���� ��������������� �� ��� �������� ���������� �������� ������������ ������� ������ ������� ������������� �� ����������� ��������� ��� ��������� �� �� ������������ ����� �����
��� �������� �������� �� ���������� ��������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

27 ������������ �� �� ������� �� ����������� ����������������� ������������ ����������� ���� �� �������� �� ��� ���� �������� ���� ��� ������� ��,
28 “���������, ���������� ������� ����������������� ������� �� ��������� ����� ��� ��, ������ ��������������� ��� ��������� ����������, ��� ����� ��������� ���������� ��� �������, ������ ������������� ���� ������ �������, ��
�������������� ���� ������� ����� ����������, �� ��� �������� 29 ��������� ������ ���� ���������� �� ����������������� �� ����������� ��������� ���� ��������� ����������� �� ��������� ������ �������, ��� ����� ������ ���������� ���������������� ������ ������� ��������� ����������� ����� ������ ��������������
30 ��� �� �������������� �������������������� ������� �������� ���������� 31 ��������� �������������� ������������������� ������ ���������������� �������� ����������������� �������, ��� ����� ������ ������� ���������� ���� 32 ������� ��� ����������
������������� ��������� ������ 33 ���������� ����� �������������������� ������������� �����������, ���������� ������������� ���� ����� ������ ��������� �������������? ��������������� ������ ���������� ���������������� ������������ �������������� ������������� ������”

34 �������� ������� ������ ��, “���������������, ��� ��������������� �������
����� 35 �������� ������ �� ���������� ������� ������ �� �� ���� ��� �� �� ��������� ��������������� ����� ������ ������� ��� �����������, ��������������������
����� ��� ���� 36 ������ ���� ��� �� ���������������� ����������� ��� ��� �� ��������� ��� ���� ������ ������ ��������� �� ���������� ��� �������������, ������ ���
���������� ���������������� ������� ���� 37 ��� ���������� ��� ������������ �������� �� ������ �� �� ����� ������� �����������, �� ���� ������ ����������� ������������, ��������������� �������������� �� ���������� �� ���������� ���������������, ����������� ����������� ��������� �������������� ��� �� ������ �� �� �������������������� ������� ����������, ���������� �� �������� �������� ��, ‘��������������������������, ���������� ������������, �� ���������� ������������,’ ��������
38 ������ ������ ��������� ������������� ������������� ����� �� ������������������������ �������������, ��� ��� ����������� ������� ������������ ������,������ ����������� ������� �������������”

39 ����������� ����������������� ������ ������� ��� ��� ��� ��, “����� �����
������� ���� ������� ����” 40 ��� ������ �������� ��������� ���� ��� ���� �����������

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

41 �������� �������� ������ ��, “��� ��� ������� �� ��� ��� ����������
������������� ��� �������? 42 ��������������� �� �������������� ����������,���������� �������������� ������� ��� ������� ��,

‘�������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������ �������������*
43 �������� ������� ������ ��� ������������� ��������������� ����� ��� �������� �� ������� ����� ����������� ������� ��� ���� ��������� ������ �� �� ������������ ����������� ����� ����� �������� ������� �� ����� �������� ��� ����� �������������� �������� ����” ’

44 ��������� �� ��� �� �������� �������������, �� ��� ����� ���� ��������� ����������������?”
20:27 20:27: ��������������� ������� ��:� 20:28 20:28 ������ ��:� 20:37 20:37 �������������� �:�
20:42 20:42: ����������� ���:� * 20:42 20:42 �������� �� ������� ������ �������� ���������� ��� ������
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�������� ��� ��� �� �������� ������� ����������� ����������������� �������������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

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

5 �������� �� ���������� ������� ���������������, �� ������������� ���������������� �� ���������������� �� ��� ������������� ���� ��� �� ���������������������� ������� �� ��������� �� ��� �������� �� ���������� ������������������������ ������ �������� ������ ������ ������� ���� ������� ��������� ����������� ������ ��, 6 “������ ����� �� ��� �������� ���������� �����������, ��� ������������ �������������� ����� ��� ���� ���� ��������������� �� ������� ��� ��� ������������ ��� �������, ������� ���� �������� ������� ����”
������������������ �� ��������������������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��)

7 ������ �������� ��, “����, ����� ��������������� �� ���� ��������� �������������? ������� �������� ����������� ��� ���� ������������������ ���������� ������������� ��������������� ��� �����?”
8 �������� ������� ������ ��, “������ ��� ���� ����������� ������ ���� ���������������, ��������������� ������� ������� ���� ������ �� �� ���� ���� ����������� ������� ������ �� �������� ������� �� �� ����� ���, ��� �� ���� ����� ����������� ������� ������� ������ ��, ‘��� ��� ��� ���,’ ��� ‘������� �������� ���,’

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

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



������ 21:13 377 ������ 21:33

��� �� ���������� ���� ������� ��� ���� ������� ��� �� ��� �� ������� ������� �������������� ���� 13 ������� ������ ��� ���� ������� ����������������� �� ��� ������������������� ��� ��� �� ������������� ���� ���� 14 ����������������� ������� �������� ��� �������� �� ��� ���� �������������� ������� ������� ������� ������� ��� ������������ ���� 15 ���������������, ��������������������������� �� ����������������� ������ ������� ���������� ���� ��� ������������� ���� ��� ��� ��� ������������� �����������, ��� ���� �������� ��� ���� 16 ��� ��������, ��������, ���������,������ ������� ���� ����������� ����������� �������� ���� ������ ���� �������������������� ���� 17 �� ��������������� ��� ������ ������ ��������� ���� �������������� ��� ���� 18 �������� �� ��� ��������� ������ ���� �������, �� ����������� ���
���� 19 �������������� ������� ��� ��� ���� ���������������� ����������� �����������

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

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

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

25 “���������������� ������� ������� ���� ���������������� �� �����������,��������, ���� ���������� ������ ���� �� �������� ��������, ����� �� ���������������������� ������� ��� ���� ����� ������������� ����������� �������������, �������������������� ���� ����������� ��������� ����� ��� �� ���� ����������� ��������� ��������� ���� 26 ���������������� ���� ��������� ����� ��� �������� ��������������, ������� ���������� ���� ������������������� ����� ������ �������� ����������������������� ����������� ��� ������������� ������ ������� ��������������� ��������� ��������� ��� ���� 27 ������� ������ ���� �������� ������������������������ ��������� ������ ������� ���� ��������� �� ����������� ���, ��� ������� ������� ��� �� ��� ��������������������� �� ��� ����������������� �������������� ������������ ��������������� ���� 28 ����� ���������������� ������ ���������������������, ������ ������� ��� ��������� ������� ��� ��������, ���������������,������������ ������ ���������� ���� ���������������� ��� ��� ��� ����”
������� ���������� �� ���������� ������� �� ��
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

29 �������� �������� ��� ������ ��, “����������� ������� ���������� ������� ��
�������� ����������� �������� ����� 30 ��� �������� �� ������ ��� ���������������������, ��� ������� �� ������������ �������� ���� 31 ���������� �� ��� �������������������� ������� ������������ �������������, ������� ������� �� ������������������ ���� ������������� �������� ��� ����

32 “��� ��������������� ��� ���, ������ ������ �� �� ������������������������������ ������� ���������� ��������� ����, ���������������� ����
��������� ����� ���� 33 ������� �� �������� ���� ����������� ��� ���������������������� ��������������� �� ����������� ��� ������� ����
21:14 21:14: ������ ��:��-�� 21:22 21:22: ��������� �:� 21:25 21:25: ��������� ��:��, ���������������

��:�, ��������� �:��, ������������������ �:��-�� 21:27 21:27 ����������� �:��, ������������������ �:�
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����� ���� ��������
34 “�������� ������� ������� ��� �� ��� ��������������� ������ ���������������������� ����� ����������� ��������, ��� ��������� ��������� ��� ������������������ �� ������������ ������� ����������� ��������,������������������ ���� ��� ����������������� �� ����������� �������� ��������� ����������������� ��������� ������ ������� ���� ������������ �� ����� �� ��� ������������ ��� ����������� ����������� ���� 35 ������������������������������������ ��������������� ������� ��������� ���������� ���, �� ����

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

��������������� ������, ��� �� �� ������ ������ ������� ���� 38 ������ �������������� ������ ������� �� ����������������� ������� ��� �� ���� ������� ����������� ������������� ��������
22

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

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

���������� ������� �� �� ���� ���������� ��������
3 ������� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ������������ �����������������,������������� �������� ��������� �� ���� ������������� ��� ��� �� ������������ �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������������� 4 ��������������������, ���������� ����������� �� �������������� ����������������� ��������� ������ ������ ���������������� �������� �������� ��� �� �������������� ��������� �� �� ���� �������������� �������� ������� ������� ������������ 5 ����������������������� ����������� ���������� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 6 ������������������� ������� ������� ������ ��� ���� ������� ���� ���������� �������� ����, �������� �������� ���������� ����������� �� �� ���� ����������������� ���������
������������������ ������������������� �������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

7 ���������������� ������� �� ��������������� ������ �������������� �������������� ��������� ������� ���������� ������� �������� �� ������������� ��������������������� ������� 8 �������� ���� �������������� �� ���������� ����� ���������� ������ ��� ��, “��� ������������� ������� ������� ����� �������������������������������� �������������� ������� �������� ����”
9 ������ �������� ���� ��, “����� ������� ����������������� ��� ����� ����������������?”
10 �������� ��� ������ ��, “������ �������, �� ��� ��������������� �� ���������������������, ��� ���� ������������ �� ���������� ������� �������������� ������� ��������� ���� ��� ��������� ���������� ��� ���� �� �� ��������� ����������������� ���������� ���� 11 ��� �������� ��������������� ��, ‘���� ������������� ��, ���������� �� �������� ������ �� ��� �� ��� ���������� ������� ���� ���������������������� ������ ����������� �� �� ���������?’ �������� ���� ������� ���

12 ���������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����������� �� ������ ���������� ���� ��������� ��� �� ����������������� �� ����� ��� ����������� ��� ���� ��� ������������� ������ ��� ������������� ��� ������� ����� ������������� ������ ����”
13 ������ ������� ��� ������ ����������� ��������� ��� ��� �������� ���������������� ���� ���� ��� ������ ��� ���������������� ������� ��������������������������������� ������� ������ �������

21:37 21:37: ������ ��:�� 22:1 22:1: �������������� ��:�-��



������ 22:14 379 ������ 22:32

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

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 ��� �������� ������� ������ ��, “�������� ����������, ������� �������� ������������ ���������, ���������� ������������� ��� ���������� �������, ��� �������� ����� ����� ����������� ��� ���������� �� ������������� ��� ��������������������� 37 ��� ��� ������� ������������������� ���������� ���������� ���������������������, �� ���� ������������� ���� ���������� ��� ��, ‘��� �������� �������� ��� �������������� ������������� ������� �������,’ ��� ��� ��� ��������, �� �������� ����������������� ����”
38 �� ���������� ������� ��� ��, “��������, ����� �������! ��� �� ������ ����������”
“������ ��� ����� ���,” �� ������� ��������
�������� ����������� �� ��������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

39 �������� �� �� �������� ��� ������� �� �������������� ��� ���������� ��� �����������, ��� �� ���������� ������� �������� �������� �� ����� 40 �� �� ������������ ������� ������, �� ��� ������ ��, “������ ��� ���� �������� �������� ���� ��
��������������� ������ ������������, ����������� ������� ����” 41 ������� �� ������������������ �� ������ �� ��� ����������� ���� ������� ����, ��� �� ����������
����������� ������� 42 �� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ���� ����������, �������� �������� ��� ������, ���� ���������� ��� ��� ��������������������� ���������������������, �������� ����� ���� ��� �������� �� ������������ ������, ����� ����
���� ����� �������� ����” 43 ���������������� ��������� ���� ����������� ���, ��
���� ���������������� ����� 44 �� ������������ ������������� �������� ���, �� �������������� ������ ������� ��� ��������� ������� �� �������� ��� �� ��� ��� ������������� ���� ����

45 �� ����������� ������� �� ������������ �������� �� �� ���������� ������� ����� �� ���������� ������� ����������������� �������������� �������������, �������������������� �� ������ ���������� ���������� ��������� ��� ������ ����������
46 �������� ��� ������ ��, “��� ������� ���������� ����� ������� �������? ������ ������� ��� ������������ ���� �� ��������������� ������ �������� ���� ���������������������� ���� ��������”

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

47 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ������ �������� ����������������� ���������� �� �� ���������� ������������ ������� �����������������, ���������� ������ �� �������� �� ��, ������� �� ������� �������� ��� �� ������������
����� 48 �������� �������� ��� ���� ��, “����������� ������� ����� ����������������� ����������������� ��������� ������ ��� �������� �� ����� ������������� ����������� �����?”

49 �� ���������� �� �� ������� �� ���� �����������, �� ���������� �� ��� ������������ ��� �������� ��� �������������, ������ �������� ���� ��, “��������, �����
������� ������� �� ����� ������� �����?” 50 ��� �� ������ ������� �������������,�� ������������� �������������� �������������� ��������������������� ������������������ ������

51 �������� �������� ��� ������ ��, “������ �������, �������� �������� ����”������� �������� �������� ��������� ��� �������� ������ ������������� �� �������������� �� ������� ��� �������� �����
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������ 22:52 381 ������ 22:71

52 ������� �������������� �������� ����������� �� ������ ������ ������������������������ ����������� �� ��������� ������������������ ����������������� �� ���������� ���� ���������������, �������� ��� ������ ��, “��� �������� ������� �������������� ��� ���� ��� �� ��� �� ������� ���������� ��� ��� ��� ��� ������������������� �� �� ������������������ ��� �������� ��������� ���� �����? 53 ���������� �� ��� �� ������������� ������� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ���� ���������, �������� �� ������������� �������� �� ���������������� ������� ����������,��������� ������� �� ��� ���� ��������� ��� ������� ����”
�������������� ��������� ��������
(����� ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

54 ������ ���� �������� ��� ��������� ���� �� �������������� ����������������������� ���������, ��� �������������� �������� ��� ����� ���� �������� 55 ���������������������� ������������� ����� �������������������, ��� �������� �� ��������� �������, ��� �������������� �������������� �������� �� ������ ������ ��������
������ �������� 56 ���������������� ������������� ��������� ������������������������������ �������� �� ����������� ������� �� ��� ���� ��, “������������� ��������� �� ���������� �������� ������� ������������� �����!”

57 �������� �������������� ������� ���� ��, “��������! ��� ���������� ���� ����”
58 ������� ���������������, ���������� �� ���������������� ������������ ��� ��� ����� ���� ��, “����� ��� ������������� ���� �� ������ ������ ����������� ���� ����!”
�������� �������������� ������� ���� ��, “��������, ��� ��� �������”
59 ������� ������� ��������� ������������ ������� ����������, ������ ������������������, �������������� ��� ��, “������ ������������� ��� �� ������������ �������� ������������� ���, ��� ������� ����� ��� ������� ���, ������������������ ��� ������������ ��������� �����”
60 �������� �������������� ������� ���� ��, “���������, ����� �������� ����������, ��� ������� ���!” �� �� ������� ������� ������� �������������� �� ���������

���������� 61 �������� ����� ������ ������� ���� ������, �� ������������ ���������������� �������� �������������� ���� ��� ��, “����������� ���, �� ������������������ ��������� ����, ����� ������������� ��� �������� ���,” �� ��� ���� ��������
62 ���������� �� ����������� �� ������� ��� �� ��� ��������������� ����

��� �������������� �������� ��� ���������������� ����
63 ������ �� �� ��������� �������� �����������, �� ������������� ���� ���

�������������� ����� ����� 64 ������ ������ �������� �������� ��� �������� ������, “���������� ����� ����� ����? ����� ������!” 65 ������� ������ �������������������������������� ���� �� ��� �� �������������� ���� �� �� ���������
��� ����� �������� �� ��������� ��������� ������� �� ���������� ������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

66 �� �������������� ����������, ������ ����� ��������� ������������� ������������������� �������, �� �������������� �����������������, �� ���������������������������� ������ ������� ���� ����������� ���� ����������, ��� ������ ������
�������� �� ������ ��������� ������� ����������� 67 ��� ������ ��� ��, “������������ �����, ����� ��� ��� �� ���������� ������� ��� �� �� ���� ��������������������������������� ������������� ��������?”

��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ���
������� 68 ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ������� 69 �������� ���������������� ������������� �������, ����������������� ��������� ������ ������� ������� ������������ ��� �� ����������������� ������������ �� ���������� ������� ������������������ ����”

70 ������ ������ ��������� ��� ��, “��� ���������� ��� ����� ��� ������������������� ��������� ��� ����?”
��� �� ������� ������ ��, “���, �� ��������� ��� ��� ��� ���� ����”
71 ��� ������ ��� ������� ��, “����� ��� ��� ��� ������������ �������? �� ��� �������� ��������, ����� ������� ������������ ������ ��������� ����”
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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 ������ �� �� �������� ��������� �� ����������������� ��� ��� �������������� ������� �� �������� ������������ ������� ��������� ���� �� �������������� �������� ��,“����� ��� ��� ������ �����? ���������������� ������� ��������� �������������, ������������������� ��������� ����� �����!”
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40 �������� ������ �������� ��������� �� ����������������� �� ������������������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��������� �������� ���������� ��������? ����� ��� ����� ������� ������������ ������������ ����� ��� �������� �����
41 ����� ������������ ������� ������������ ��� ����� ��������������� ������������������������ ������������ ����� �������� �������, �� �������� �������� �����������”

42 ������� �� ��� �������� ��, “��� ���������, �� ����� ��������� ��� ��� ������������ �������������, ��������������� ��������� ��� ��� ����”
43 ��� �������� ������� ��� ��, “��� ���������� ��� �����, ����������� �������,����� ���� ������ ������������ �� ��� �� ������������ �������� ����”
�������� ����� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

44 �� �������� ������������� ����������� ����������, ������� ��������������
������������ ���� ��� �� ������������ �������� ���� ���� ���� 45 ��� ���������������� ��� ��������������� ���� �� ���������������� ������ ��������������, �� ��������
��������������� �������� ����������� 46 �������� ���������� ������������� ��� �� �����, “��� �����, ��� ���������������� ��� �������������� �� ����� ����������� ���,” ����� ������� ������� �� ����������������

47 ������� �������������� �������� ������������� �������� ��������������������������� ��� �� ����������� ���������� ��� �� ��� ��, “������ �������������
��� �������������������� ��������� ��� ���� ���!” 48 ������ �������� �� �� ������������� ��� �� �������� ������������������� ������ ���������������, �� ������������������ ��� ������������� ������ ���������� ������� ������� ������� ��� �� ����������� �� ������ 49 ������ ������ �� �� ������� �������� ������� �� ���������� ���� �� �� ��������� �������� ��� �� ����� ��������� ���� �����������, �� ��� ���������������������� ��� �� ��� ������� ������ �� ��������� ������������

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

50-51 ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� �� �� �������������,������ ��������� ��� ��� ���������, ������������ �� �� ������������� ����������������������� ���� ���� ��� ���������� ��� ��� �� �������������� �� ������ �������������������������� ��������� ��������� �� ��� ������� ����� �� ��� ���� ��������������� ����������, �� ������� ������� �������� ���� 52 �� ��� �� ������� �� �� ��� ��
������� �������� ������������ 53 ������� �� ��� ��������� �������� �� ��������������� �������������� ������ ��� �� ����� ���� �� �������������� ��������� ������ ��������� ������������ ���� �� ��������� �� ��� ��������������� �� ���� �� ������������ ����� ��������� �� �� ����� ������� ����� �������� �������� 54 �������� �������������� ������������ �� ��� ������������� ������� ������� ��������� �� �������������������� ��������� �� ������������� ����������������

55 ���������� �� �� ������������� ��� �� �������������� �������� ����������������������, �� �������������� �� ���������� ��� �� ��������� ������� ���
������������� �������� ��������� ����������� 56 ������� ������ ��������� �� ������ �� ���� ������������� ������� ������� ������������� �� ������ �� �� ���� ��������� ��� ������� �� ������������� ������� �������� �� ��������� �� ����������������������������, ��������� ������� �� ����������������� �� �� ������ ���� �������������������, ������ ������ ����� ��������

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

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 ���������� �� ���������� ����������������������� ������� �� ��������� ��� �� �������� �������� ��������� ������������������� ���������� ����������� ����������� �������� ��� ������ �������� �������� ���,��������”
24:6 24:6: ����� ��:��, ��:��-��, ��:��-��, ������ �:��, �:��, ��:��-��, ������ �:��, ��:��-��



������ 24:25 386 ������ 24:49

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



������ 24:50 387 ������ 24:53

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

50 ������� �����������, �� ����� �� ���������� ������� �� ���������, ��� ����������� ������ �� ������������� ���������, ��� �� ������� ��������� ��� ��
������� ������� 51 �� �� ������� ������� ������ ����������, ��� ����������������
���������� ���� �� ������� ��� �� ���������� ���� �� ���������� �������� 52 ������������������������ ���� ���� ��� ������ ����������������� ��������� ������� �������������������� ������� 53 ������� ������ �� �� ������������� ������� ������������� ��� ������� ��������������������� ���������� �������

24:49 24:49: ��������������� ������� �:� 24:50 24:50: ��������������� ������� �:�-��
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������
Gospel Of John

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

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

�����������������* �����������������, �� ���������� ���� ������������������������� �� �� ����� �� ���������� ��� ����������������� ����������� ���������������� ���� 2 �� ���������� �������� �� �������� ��� ������������� ��� ������������ ���������� �� ���������� ��� ����
* 1:1 1:1 ����������������� ���������� ��� ������ ������ ��������������� �� ��� ��� ��� ��������������������
��� �� ��������� ��� ����� �� �����������



������ 1:3 389 ������ 1:23

3 ���������� ������������ ������ ���� ����������������� ����� �� �� ����������� ���� �� �� ������� ���� 4 ��� ��� ���������������� �� ��������������� ������������������� �������� �� ���� �������� �� ��� ������ ��������� �������
5 ��� ��� ������� �������� ��� �� ���������� �� ����������������� ������� �������������������� ������������� ���� ���� ����

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

10 �� ���� ������������� ������� �� ������������ ���� ��� �� �������� ������� ��������������� ��������� ��� ��� ������ ������� ������������� ����������� ��������������� ���� 11 �� ���� �� �� ��������������� ������� ����������� �� �� ����������������� ������� ������� ������ ���� ���� 12 �������� ������ �� �� ������ ����������� ��� �� ������������� ���� ����������� �� ������������� ������ �� ������������ �������������� �������� 13 ������ ��������� ���� ���������� �� ���������������� ��� ������ �������� �������������� ������� ����� ����������� ������� ������� ����������� �� �������������������� ��� ����� �� ����������� ���� ������� ������������,������ ��������� ���� ���������� �� �������������� ��� ���������� ������������������� ���������
14 ������ �� ��� �� ��� �� ����������������� �����������������, ����������� ��� ����������������� ���� ��� �� ���� ������������� ��� ������������� ����� ����������� �� ����������������� ������������� ������������������� ��� ����� ������������� �������������, ��� ������� ��������� �������������������� ������������ ���� �� �������� ���� ��� ��� ������ �� �� ����� ����������������������� �� ���������������� ����������
15 ���������� ������������� ��� ����������� ��� �� ��������� ��, “������ ������ ���������� ��� ��� ����������� ��, ‘������ �� �� ���� ���� �������������� ��� ������������� �� ������������������� ������������� ��� ����� ���, ��������������� �� ��� �������������� ����� ����������, �� �������

������������’ ” 16 ��������������� ��������� ��� �������������, ����� ������ ����������� ������������ ��������������������� ������ ���� ������ �� ������ ����
17 ���������� �������� ����������������� �� ���������� ��� ���������� �������������� �� �����, ��������� ����������� ������ ������ �� �� �������� ��� �����
��������������������� �� ����������������� 18 ��� ����������� ���������� ������������� ���������, ��������� ����� �������������, ��� ��� ���������� ������ ��� ������������ �� ������ ���� ���������������� ����� �� ���������� ����

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

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

21 ������ �������� ��� ��, “��� ���������������, ����� ��� �������? ����� �������������� �������� �����?” ��� ���������� ������� ������ ��, “�������”
������� ������ �������� ��� ��, “����� ��� �����������† �� ���������� ������� ���� ���� ������������� ���� ��� ������������� �����?” ��� �� ������� ��, “�������”
22 ������� ������ ��� ��, “������ ����� ���� ���� ����������� ��� ������ ���� ������� �������� ����� ������� ����������, ����������� ��� ����� �� ����� ����������? ����� ��� ������� ��������� �� ����� ��� �������?”
23 ���������� ������� ��� ����������� ��������� �������, ��� �� ������� ������ ��,“��� ��� ������ ��������� �� �� ��������� �� ����������������� ������������� ��,‘�������� ������� ��� ������� �������� �������� ���� ������ ���,’ �� ���� ����� ������ ������������� �����”

1:6 1:6: ����� �:�, ������ �:�, ������ �:�,� 1:21 1:21 �������� �:� † 1:21 1:21 ��������� ������� ��
����������� ���� ���� ��� ��������� 1:21 1:21 ������ ��:��,�� 1:23 1:23 ��������� ��:�



������ 1:24 390 ������ 1:42

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

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

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

29 ������� �����������, ���������� �������� �������� ���� �� �� �� ��� �� �����, “�������, ���������� ���������� �� �� ����������� ���� ����������� �����������
�� ������������������ ������� �������� ���������� 30 ��� ������ ������� ��� ��,‘������ ��������� ���� ���� �� ������������ ��� ���� ��������� �� �������������������������������� �� ��� ���, ��������������� �� ��� �������������� ��������� ����, ��������� ������������’ ��� ��� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������������� ����
31 ������ �� ��� ������ ��� ��� �� ���������� ��������� ������� ����������� ������������� ��������� ������ ��������������� ���� ������� ��������� ��� ����������,��� ���� ����� ��� ��� �� ����� �����”

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

�������� �� ���������� �������� �������
35 ����� ����������� ���������� ������� ���������� �������� �� �� ������������������� 36 �� �������� �������� ��� �� �������� ��� �� ��� ��, “������� �������,���������� ���������� �� ��� ���� �������� ���� ��� ��������������”
37 �� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� ������� ��� ��������������� �������� �������� 38 �� �������� ����� ������������ ������, �� �������������� ������������� ���� �� ����� ��� �� �������� ������ ��, “��� �������� ������?”
������ ������� ��, “�����, ����� ������������ ��� ������ �����������?” (�����

���������� ��� �����)
39 ��� �� ������� ������ ��, “����������� ��������� ���,”
��� ������ ������������ ����������� ����� ���� �� ����������� �������� ����������������� ����� ���� ������ ��� ������ ������� ���� ������ ������ ��������������������� �� ������ ������������� �� ����� ������������� ��������� �����������
40 ������ ������� ���� ���������� ���������� ��� ��, “������� �������, �������������������� �� ��� ���� �������� ���� ��� �������������,” ������� ������� ������������������� �������� �������� �� �� ������������� �������� ������� �����������������������, ��������� ��� ���������� ���������� ������ ����������� ����� 41 �� ����������� ������ ������ ���������� ��� �� ������ ��� ���� ��, “����� �����������

��������� ���” (��������� ���������� ��� ���)‡ 42 �������������� �� ����������������� �� �������� �� ���
�������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ���������� ���������

����������� ��� ���� �� ���������� �� ���������� ���,” (���������� ���������� ���
��������������)�§

�������� ����� ������������� �� ���������������
‡ 1:41 1:41 ��������� ��������, ��� �������� ���������� ��� ���������������������� ��� ��������� ��
������������������ �� ���������� ������� ������� ���� �������������� § 1:42 1:42 ������ ��� �������
�����������, ���������� ��� ��������������, ��������� �������� ����� ���������� ��� “�����”



������ 1:43 391 ������ 2:10

43 ����� ������� ������� ����������, �������� ��������� ��� ���������� �� �� ������� �� �������������� �� �������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “���! ������������������ ��� �������������� ��� ���������� ����”
44 ������������� ��� ��������������������, �� ����� �������� ��� ���� ��

����������� �� �������������� �� ������� �������� ������� ���� 45 ��������������������� ��������������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ����������� ������ �� ������������� ��������������� �� ��� ����������������� ���������� �� ����������� ��������������� ��������������� ���� ��������� ���� ��� ��� ���������� ��������� ����������� ��� ��� �����������������”
46 ��� ��������������� �������� ������������� ��, “����������������� ��������������� ���� ������ ���� �� ������������� ������ �����?”
��� ������������� ������� ���� ��, “����, ��� �������� ������”
47 �� �������� �������� ��������������� ���� �� ������ ����������, �� ������������������ ����������� ��, “��� ��� ��������������� ��������� ���������� ��������������� �������� ������� ����”
48 ��� ��������������� �������� ���� ��, “����� ��� ������� ���� ��� �������?”
�� ��� ��� �������� ������� ���� ��, “�� ������������� �� ������ ����� �������������, ��� �������� ����� �� �� �������������� �����”
49 ��������������� ������� ���� ��, “������ ����� ��� ���������� ��������� ����������, ����� ��� ������������ ��������� ��������� ��� ����”
50 �������� ��� ���� ��, “��� ��� ����� �� ��� �������� ����� �� ��������������������� ����� ������� ��������� ��� �� ��� ��� ���������� ���������, ��������������������� ������������� �����? ����� ���� ����������� ����������������������������� ��� �� ��������������� ����” 51 ������� �������� ��� ������ ��, “��������������� ���, ��� ���� �������� ������� ����� ��� ���������� ��������� ����������� ������� �������� �� ����������� ��������� ������ ������� ���������� ����”

2
������������� �� ���������� ������

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

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

��������� �� ����� ���������� �� ��� ��������� ���� ��-����* ������� ���������������,��������� ������� ����������� �� ����� ��� ������ ������� �� �� ����������� ��������� ��� ������ ������������������� �������� �� ������ ���������†
7 �������� ���� ������������������� ����������� ��, “��������� ������������� ��������� ����������� �����������” ��� ������ ��������� �������� �������,
8 �������� ��� ������ ��, “���������� ������������ ������� ��� ������� ������������������� �� �� ������ �������� ������ ����� ��� ����������� ������������������� �� ��,” �� ��� ��� ������ ������� ��� ����� 9 ����������������� ���������� �� �� ��������� ��������������� ��������� �������� ��������������� ���� ���� ������ �������� �� ����������� (������������������� ����������� ��� ����������������������, �� ������� ������� ������ ����������� ����) ��� �����������������

������������� ������ �������������� ����������, 10 ��� �� ��� ���� ��, “��� ��������������� �������� ���������� ��������������� �� ����������� �������, ������� �������� ��� ���� ��� ��� �� ������� ����������, ��� ���������� ��������������� �������������� �������� ��������� ����� ��������� ������� ������� ����� �������������������������� ������� ���������� �������”
1:51 1:51: ���������������� ��:�� * 2:6 2:6 ��-��� ��������� ���������� ������� ��� ��� ������ † 2:6

2:6 ������ ��������������� ������� ���� �������� ���������� ���������� ����������, ������ ����� ������������
��� ����������������� �� �����



������ 2:11 392 ������ 3:4

11 �������� ����������� ��� ����� ���������� �� ����������, ������������������������, ��� �� ������������� �� �������������������� ������� ���������� ������������ ������� ������������� �����
12 ������� ��� ��� �� ������ �� ������ ������� �� �� ���������� ������� ������������ �� ������������������ ������, ��� ������ ��� �� ������� ������ ��������������
�������� ��� �� ����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ��� �� ��������� ������������������� ����������� �������������, �������� ���
�� �������������������‡ 14 �� �� �������� �� ������������� ������� ����������, ���������� ������ ������ ����, �����, �������� ������� �� ������ ������ ���������
���� �� ������� ������� �������� 15 ���������� �� ����� ���������� ����� ����� ������������ ����� ����� �� ���� ������� �� ������������� �������� ��������� ����������������� ����� ��� ������������� ���� �� �������������� �������������� �� ����� ������������� ��������� ������ ��������� �������� 16 ������� �� ��������� ������ �������� ����������� ��, “��������� ���������� ����� ������������������������� ���� ������� ����� �������� �� ���� ���������”

17 �� ���������� ������� ������������ ���� �������������� ��� ��, “��������������� ������� ������� ��������� ��� ����������������� ������� ������������� ���� ��� ��������� ��� ��� ����� ������� ��� ����”
18 �� �� ����� ������� �������������, ��������� �������� ������� �������� ������, “������ ����� ���� ������� �� ����� ������� ��������������������� �� ����� ������������� ������������������������ ������� ��� ����� ���� ����������, ����� ������������� ��� ����� ����������� ���������� ��� ����?”
19 �������� ������� ��, “����� �������������� ���� ���������������� ����������������� ������, ��� ���� ��������� �������� ����”
20 ������� ��������� �������� ���� ��, “�������� ������, ����� �������� ���������������� �������� ���� ��� �����? ���������������� ����������� ��� ��������� ������ ��� ������� ��� ��������������� �� ������� ��� ����������” 21 �������� ���������� ��� �� ���������������� ����������� ���������� ��� �� �������� ��������������������� ����� 22 ������� ������������� �� �������� ����������� ��������� ���������� ���������� ����������, �� ���������� ������� ������������ �������� �������� ���� ����������� ����� �������� ��� ������ ������� ���������� �� ��� ��������� �����������������
�������� ������� �������� ��������

23 �� �������� ����� �� ������������������ �������������� ��������� ����������,��� �������� �� ����� ����������� ����������� ������������� ��� ������� �������������� 24 �������� �������� ���������� ������ ���, ��������������� �� ������� ��������
��������� ��� ����������� ���� 25 ��� ��� ����������� ��� �� �������� �� ������ ��������������� ����������� ��� ��������������� �������� ������� ����������� ��� ��������������� ���������� ����

3
�������� �� �����������������

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

2:12 2:12: ����� �:�� ‡ 2:13 2:13 ������������������� ��� ����� �������� �� ��� ���������� �����������
�������� �� ���������� ���������������� ��������� ������� �� ��������� ��������� ���������� ��� ������������
����������� 2:13 2:13: �������������� ��:�-�� 2:17 2:17 ����������� ��:� 2:19 2:19: ����� ��:��,
��:��, ������ ��:��, ��:��



������ 3:5 393 ������ 3:26

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

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

���������, ����������� ��� ����� ��� ���������� ���������? 11 ��� ������������ �����,����� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������� �������, ����� ������ ��� ��� ����� ������� �������� ������� ��������� ��� �������� ����� ������������ �������� �������������� 12 ��� ������ ���������� ��� �� �������� ����������� ����������� ��������� ���������� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ��� �� ������� ����������� ������� ������������� �������� ������� ���� ��� �������? 13 ������ ����������� �� ������� ���� �� ������������ ���� ����������� ��������� �� �� �� �� ������� ��������� ��������������������� ���� ���� ����� 14-15 ������ ������ ������ ��������� �� �� ���������������� �������, ���� ������� �������������� ������������� ������������ ����������,��� �� �� ���������� ����������� ��������� ���� ��� ���� ���������� ��������� ������ ���������� ���� �������� �������� �������������� ������� �� ����������� ��� ������������ ��� �� ����������������� ������������� ���� ����
16 “���������� ������� ����� ��� ����������� ����������� ������ ����� ������������ �� �� ������� ��������� �����������, ������ �� ���� ������� ��������������������������� ��� �� ���� ���� ���� �� ������������������ �������� ����, ��������������� ��������� �� ��� ��������� �������� �� ����������� ����������� �������������� 17 ���������������, ���������� ������������� ��������� �� �� ���� ������������� ����������� ���������� ������� ������������ �� �������� ���� �� �� �������� ���������������� ������ ����������� ������ ��������� 18 ������ �� �� �������������� �����������, ���������� ������� ������ ���� ������ �� �� ������� ���������� �����������, ���������� ������� ������ ���, ���������������, �� ��� ��������������� ���������� ��������� �� �� �� ��� ���������� ���� ������������� ����������������, �� ���������� ������� 19 ������������ ������ ������� ����������������������, ���������� ���������� ��������� �� ������������ ��������� ���������������������� ������� ������� �������� �������� ��� ��������������� ������ ��� ������������������������� ������� �������������, �� ������������ �� ������������������

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

�������� �� ���������� ����������
22 �� ������� ���� ���, �������� �� �� ���������� ������� ������� �� �������������� �� ����� ������������ ����� �� �� ���������� ������� ������ ��� �� ����������� ��� ������ 23 ���������� ����� ��� �������� ��� ����� �� ������� �� ��� �� ������� ����������� ����� ��� �� ������ �� ����������� ������� ����� ����� ���������� �� ������ ��� �� ����� ��� ������ ������ 24 (������� �� ��� ������� ��

���������� �� ���������� ����� ����������) 25 ������������ ���������� �� ����������������� �� ��������� ��������� ��������� ��������� �� ���������������� ����������������������� ������� ���� ������������ 26 ������ ��� �� ���������� �� �� ��� ����� ���� ��, “����� ������ �� �� ������� �� ����� �� ��������� ��������� �������� �������� �������� ��� ��� �� ��� ����������� ������������� ��� ���������� �� ��������������� ��� ����� ��� ��� ��� ������������ �� ������ ����”
3:14-15 3:14-15: ������������� ��:� 3:24 3:24: ����� ��:�, ������ �:��, ������ �:��,��



������ 3:27 394 ������ 4:14

27 ��� ���������� ������� ���� ��, “������� �������� ���������� ��� ��������
���� ��� ����, �� ������� ���� ����� ������� ���� 28 ��� ���������� ��� ��, ‘������ ��� ������ ��������� ���������� �������� ���� ��� �� ����������� �����’ ������������� ������������� ��� �������� ��� ������������ ������� ���� 29 ��� ���������� ���������������� �������� ���������� �������������� �������� ������������� �������� ���������� �������� �������� ���������������� ������������� ������������� �������� ���������� �������� �� ������� ������� �������������, ������������������� �������� ���������� ��� �������������� �������� �� ����������������� 30 ��� ��� �� ������� ������������, ��� ��� �� ������� ��� �����������

31 “������ �� �� ������� ���� �����������������, ����������� �� ��� ����������� ������ �� �� �������� ����������������� �� ������� ������� ������� ������������������� ����� ������ �� �� ������� ���� ����������������� ����������� �� ��������� ����� 32 �� ����������� ��� ��� �� ������ �� �������� ����������� �� �������� ������� ������������ �������� �� ����������� ��� ��� ���� ��� ������ ����������������� ���������� ���� 33 ������ �� �� ������ �������� ���� ��������������������������� �� ������� ��������� ������� �� ���������� ��� ����������� 34 �������� ���������� �������� ��� �������������, ���������� ���� ����� ��� ���� ����������
�������� �������������, �� ����������� ���������� ����������� ������� ����� 35 �������������� ������� ��������� ��� �� ������������� ���� ����������� ������ �� ������������� ���� 36 ������ �� �� ������������� ������� ������������� �����������,�� ������� �������������� �������������� ��� ������ �� �� ������ �������� ������ �� ������������� �������� ����������� ��� �����������, �� ������� ���������������������� ���� ���������� �� ������������ ���� �� �� ������ ������������������”

4
�������� �� ��������� ����

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

4 �� �� ��� ����������, �� ������� ������ �� �������������� 5 ���������� ��������� �� ������������ �� �� �� �� ��������� ������������� ���� ����������������� ������ �� ���������� ������������ ��������� ���������� �������� ������������������ 6 ���������� ������������ �� ������� ��� �������� ��� ������������ ����������������� �� ��� ������������ �� ���������� ���������� ���������� ����������������� ����� �������� ����
7 ��� ��������� ���� ��������� ������������, ��� �������� ��� ���� ��, “������

�������� ��� ����� ������” 8 (���������� ��� �� ���������� ������� ������� ��������� ���������)
9 ��������� ���� ������� ���� ��, “����� ��� ���������, ��� ��� ������������, �����

��� ������ ���� ���������” (�� ��� ������� ��������������� ��������� �� ������������
������� �� ����� ���� ����)*

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

�������� ���, 14 �������� ������ �� �� ���� ������� �� ��� ������ ��� ��� ��������,
3:28 3:28: ������ �:�� 3:35 3:35: ����� ��:��, ������ ��:�� 4:5 4:5: ���������������� ��:��, �������

��:�� * 4:9 4:9 ��� ������ ��� �������, ��������� ������� ����� ������������ �������� �� �� ������� �������
����������� ���� 4:9 4:9: �������� �:�-�, ������������ �:�,�



������ 4:15 395 ������ 4:37

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

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

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

����������� ��� ������ ������� 22 ��� ������������ �����������, ��� ������������������ ���� ��� ������� ��������� ������� ���� �������� ����� ��������������������, ����� ����������� ����������� ����� ������� �������, ���������������
��������������������� ���� �� ������ �� ����� ��������� ������� ���� 23 �������������� �� �� ������� ��������������� ���� ���������� �����������, ������� �������� ���� ������� ����������� �� ���������������� ����, �� ���� �������� ���� ���������� ��� ��� ������ ���� ��������������� ���� ���������� �������� ������ �� ������������� ���� ������� ������� ���� 24 ���������� ��� ������������� ��� ������ ���� ����������� ��� �����������, �� ������� ����������� ��� ��� ���������� �������������������������� ��� �� ���������������� ������ �����”

25 �� ������� �������� ��, “��� ������� �� ��������� (�� ��� �� ������� �� �������)���� ���� ���, ��� �� �� �������� ��� ����������, �� ���� ���������� ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ��������”
26 �������� ������� ��� ��, “������ �� �� ������� �� ����� ���������� ���������������� ��� ������������� ����”
27 ������������, �������� �� ���������� ������� �������� ��� �� ���������������������� �� �� �������� �������� ������� �� ���������� �������������� “����������������������� ������� ������?” ����, ������ �������� ���� ���������� ���, �������“�������� �������� ���������� ���� �� ���������� ������������� ���������?” ����,������ �������� ���� ���������� �������
28 ������� ���������� ������������� �������� ��������� ��� �� ���������� ����������� �� ������������ ��, 29 “���� �������� ������� ���� ��� ������ ��������� ���! ���������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ������������ ��� ��� ��� ��� �����?”

30 ������� ������������� ������ �� �� �������� ���� ��� �� ���� ������� �� ���������� ���
31 ������������, �� ���������� ������� ������������ �������� ��, “������, �������������� ������”
32 �������� �� ������� ������ ��, “��� ������� ������� �� ��� ������� ��������� ������ ���� �� �� ���� ����”
33 ������� ������������� �� ���������� ������� �������� ������� ���� ������������� ��������� ��, “������ ��������������� �������� ������� ���� ������� �����?”
34 �������� ��� ������ ��, “��� �������� ������ �� �� �������� ��� ��������������� ������������ ��� ��� ������������� ���������� �� �� ���� ��� ����������� ���������������� ���� 35 ��� �������� ��� ������� ������� ��, ‘�� ������ ��������� ��� ���������� ��� ������ ���� ����’ ��������� ��� ��� ���, ������������ ������� �������������� �� ������� ���� ���������������, ������ ��� ������� ���� ������� ������

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



������ 4:38 396 ������ 5:2

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

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

42 ������ ��� ���������� ������������� ��, “����� ������� �������� ����������������� ����� ����� ������ ��� ����� ������������� ���� ������� �� ����� ��������� ����������������� �� ��������� ������� ����� ������� �� ��� ��� ��� ���� ���������������� ����������� �������� ��������� ��������� ���, ����������������������”
�������� ���������� ��� ��������������������� ��������� ���������
(����� �:�-��, ������ �:�-��)

43 �������� �� ������ ��������� ������� �� ������� �� ��������������
44 �������� ������� ���� ��� ��, “����������� ���� ������������� �������
��������������� ������������ ���� ����” 45 �� �� ������� �� ������������� ����������,������������ ������ ������� ���������� ���, ��������������� ������ ������������������������������ �� ������������������ ������ ��� �� ����������� ����� ��������������� �������� ����� ������������� ����������� ���� �� ��������� ��������

46 �������, �������� �������� ��������� �������� �� ���������� ������������������� �� ������ �������������� ����� �� ��������������� ����� �������������������� ������ ����, ������ ����� ��� ��������������������� ��������
����������� ��� �� ������������� ������� 47 �� �� ������� ��� �� �������� ���� ���������� ��� �� ���� �� ������������� ����������, �� ��� �� ������ ��� �������������� �������� �� �� ���� �������������� ���� �� ������������������ ��� �������������� ��� ���� ������� �� �� �������� ���������� ������ ������������������

48 �������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������ ������������������ ���������������������� ������� ��� ������, ��� ������� ��� ������� ����”
49 ������� ������ ����� ������������ ����������������� �� ������� ���� ��,“��������� ���� ������� ��� ������ �� ������ ����� ��������� ����������,” �� ������� ��������
50 �������� �������� ������� ���� ��, “��������� �������� ����� ������������������ ���� ������ ��������� ���� ����”
��� ������ ����� ���� ������������� ������� �������� �� ������������ ����� ��������� �������� �� ������ 51 �� �� ���� �� �������� ����������,��������������������� ������� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ���� ��, “�����

������������� ������ ��������� ����” 52 �� �������� �������������������������������� �� ��������� ������ ��������� �������� ���������� ��� ������ ����������� ��, “�� ��������� ���� �� ���������� ������������� ������� �����������”
53 ������ ������������ ������������� ����� ��������� ���� ��������� �������, �������� �� �������� �������� ��� ���� ��, “����� ������� ���� ������ ��������� ���� ���������� �������” �� ���� ������������� ��� �� �� ������������� ������� ���������������������� �������� ���������
54 ����������� �������� �������� �� �� ���������� ��� ������� ���������� ������������� ��� �� ��������� ������������ ������������� ������������������������ ����

5
�������� �������� ���������� ������ ���������� ���������

1 ��������������, �������� �������� ��������� ������� ������� ��
������������������� 2 �� ������������������ ���������� �������� �� ��������������� �������������� �� ������ �� �������� ���������� ��� ��������� �������
4:44 4:44: ����� ��:��, ������ �:�, ������ �:�� 4:45 4:45: ������ �:�� 4:46 4:46: ������ �:�-��



������ 5:3 397 ������ 5:23

��� �� �� �������������* �� �������� �������� ���������� ��� ����� ������� ���������� ��������� 3 �� �������� ����������� ���������� ������ ������������, ����������������, �� ������ ������������� ������� ����������� ��� �� ������ ������� �������
4 (������ ������ ������� ������������� ��������������� ���������� �� ������������������ ������������� ��������� ��������� ��� �� ����� �������� ����������, ������
�� �� �������� ������ �� ��������� ��������������� ����, ���������� ������������)†
5 ������ ��� �������� ��������� �� ����������� �������� ���������� 6 ���������������� �� ������������ ������ ��� �� ������� �� ����� �������� ������������� ���������� ���� ��, “����� ������� ����������� ����� ��������� �����?”

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

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

10 ��������� ����������������� ������� ��� ������ �� ����������� �������������������� ��, “����������� ��� �������������� ����������������� �� �� �������������� �������������� ������� ��� ����� ����”
11 �������� �� ������� ������ ��, “������ �� �� ���������� ��� ������������� ������ ��, ‘���������� ����� �������������� ���� ��� �������,’ �� ��� ��� ������”
12 ������ �������� ���� ��, “������ �� �� ��������� ����� ������� ������������� ����������?”
13 �������� �������� ��� ������� ���� ������ ������������� ����������,��������������� �������� �������� ������� �������� �� ������ ��������� ��������
14 ���������, �������� �������� �������� ��� �� ���������������� ������ ��� �� ������� ��, “������, ��� ��� �����, ���������� ����� �������� ����������� ������ ��������� ������������ ��� ���� �� ����� �� �������� ������� ��� �� ���� ��� �������������������� ���� �������� �������� ����” 15 ������� �� ������� ������ ��� �������������������������� ������� �� ������ �� �� ���������� ��� �������� ������� ��������� �������� ���������
16 ������� �������������, �������� ��� ����� ���������������� �� ����������������������, ��������� ����������������� ������� ������ �������������� �����

17 �������� ������� ������ ��, “������� ����� ���������� ������ ����, �� ������
�������� ��� ��� ��� ������� ���������� ��������” 18 �� �������� ������� ��� �������������������� ��������� ����������������� ������� ��� ������ �������������������������� ��� �� �� ���������� ����� ��� ������� �� ����� ��������������� ��������� ������������� �� ����������������� ������� �������� ������, �� ��� ��� ����� ���������� ������ ������ ������� ��� �� ���� ������������� ������ �� ����������������������� ������ ����� ���������� ���� �����

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

��������� �������� 20 ���������������, ���� ������� ��������� ��� �� ��������� ���������� ����� �� �� ����� �� ������ ������������ ������ ���� ��������� ���� ������������ ������������� ��� ��� �� ����������� ��� ��� ��� ���� ��������������� ����������� 21 ��� ������� ���������������� ��������� ������ �� �� ����� ��� �� ���� ����������������� ����, ������������� �� ���� ������� �������� �������������� �� ��
���������� ������� ���� ��� ��� ����������� ���� 22 ���� �������������� �������������� ��� ���������� ���� �� �������� ����� ����� ������������ ������� �� ������������������� ���� 23 ���������������, ������ ������ ������ ���� ���� ������������������������ ��� ��� ��������������� �������� ��� �� �������� ����� ������������ ������ ����������� ������ �� �� ��������������� ������� ��� �����������, ������ ����������������� ���� �� �� ������������� ���� ������������� ��� ����
* 5:2 5:2 ����� ���� �������� ���������������, ��� �� �� ������������, ����������� ��� �� �� �� �������������
† 5:4 5:4 ����� �� ��� ����� ���� �������� ������� ����������, ����������� ��� �� ������������� ����������
������ (�) ������������ �������� ��� �� �������� ����� ���� 5:10 5:10: ������������ ��:��, ������������ ��:��



������ 5:24 398 ������ 5:44

24 “��� ��������� ���, ������ �� �� ������� ��� ������� ������� �� ������������������� �� �� ������������� ��� ������������� �����������, �� ������� ��������������������������� ���� ��� �� �������� ���������� ������������ ���� �� ��� ��������� ����� ���������� ��� �� �������� ��� �� ���������������� ������ ���� 25 ��� ���������������, ������� �� ����������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ���, ��������� �� �� ������� ����������� ���� ����������� ��� ����, �� ���� �������� ����
�� �������� ������ ������ ���� 26 ��� ������� ������ �� �� ���������������� ���� ���� ���� ��� �������������� ����, �������� �� ���� �������� ������������� ��
���������������� �� �� ���� ��� �������������� ���� 27 ��� ��� ��� �������������������������� �������������, ���������� ������������� ��� ��� ���������������� �� ������ ������� �������� ����

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

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

�������������� ��������� �� ������� ���� 32 �������� ������ �� �� ���� �������������� ��� �� ������������� ����, �� �� ���������� ��� ��� ������� �� �� �������� ��������������� ����������� �� ��������� ����
33 “��� ������� ��������� �� ���������� �� �� ��� �� �������� �� �������������������� ����� ����� 34 ��� ��� �� ����������������� ���� ������ ����������������������� ���� �������� ������ ��� ���� ������� ����� �� ��� ��� ����������� ������ ���� ������������ �� ��������������������� �������������, ��� ���� ���������������� �������� ��� �� ���������� �� ��� ������������� ��������������� �����

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

���� ���� 37 ��� ���� �� �� �������� ��� �����������������, �� �������� ����� ���������� ��� ���������� �� ��������� ���, ������� ��� ����������� �� ����������
�������� ���� 38 ���������� �������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����� ������ �������������, ���������� ����������� ������������� ����� �� ��� ������������
���� 39 ��� ��������������� ������� ���������� ������� ��������������� ��� ���������� ��� ���� �������� �������������� ������������� �� ��� ��������������� ���������� ���������� ����������� ������� �� �������� ������ ����� �� ����������������� 40 �������� ������ ��� ���� ������� �������� �������������� �����������������������, ��� ������� ���� ����� ������� �� ��� �� ����

41 “��� �������� �� ��� ���� �������������� ��� ���������� ������� 42 ����������� ��� ������ ������� ������� ������� ��� ������� �������� ��� ��� ������� ��,
�� ��� ����������������, ��� ��������� ���������� ������ 43 ��� ������� �� �������������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���������������� ��� ���� �� ������� ������� ������� ���������, ��� ������ ������� ���� 44 ��� ������� ������� ����������� ��������� �� ��������� ��������� ������� ���������� ��������� ���� ������������� ����������, ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ������� ������� ������������� ������� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� �������?
5:29 5:29: ����������� ��:� 5:33 5:33: ������ �:��-��, �:��-�� 5:37 5:37: ����� �:��, ������ �:��, ������

�:��



������ 5:45 399 ������ 6:19

45 “�������� ���� ��� �� ������ ��������� �� �� ���� ���� ��� �������� �� ������ ������������ ������� ��������� ���������� �� ��� ������� �������� ������� �����������������, ���� ���� ��� �������� ���� 46 ��� ��� ������� ��������� ������������������� ���������, ��� ���� ������������ ���� ��� ����, ��������������� ������
�� �� ��� ������������� ��� ��� ���� 47 ��������, ��� �� ��� ������� �� ��������������������������� ��� �������������, ��� ��� ������� ���� ��� ������������ ������������������?”

6
�������� �������� �������� ������ ������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:��-��)

1 ��������������, �������� ����������� �� ��������� ������������ ����������
��������� (��� �� �� ������������ �������� ��� ���������) 2 ������ �������� ����������� ������� ������������������ �� �������� ��� ������������ ��� ������������������� ������� �������������, ������ ����� ��������������� ����� �����
���������� 3 ��� �������� �������� ���� �� ������� ��� ��� �� �� ���������� ����������� �������� ������� ������� 4 ������������ ��������� ������������������� ���� ������� ���� ����

5 �� �������� �������� ������� ��� �� �������� ������ ������������ ���� ����� ������ ������, �� ��� ������������� ��, “����� ���� ��� ������� ������ ������
����������� ������� ������ ����?” 6 �� �������� ������������ ������������� ������� �������� ����� ��� ������ ������� �������, �� �������� ������� ������� �� �������������� ����

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

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

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

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

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

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

16 �� ������������ ��� ����������, �� ���������� ������� ������������ ��� �������
�� ����������������� 17 ������ ���� ��������� ���������� ������ ��� �� �������������� �� ������������������� ������������ �� �� �� �������� �������� ������������������ ��������� �������� �������� �������� ������� ������ ���� 18 ������������������ ��� ����� ���������������� ����� 19 �� ������ ����������� ��� ����������,����������� ��� ����������, ������ �������� �������� �������� ��� �� ���������
* 6:7 6:7 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ������������ ��������



������ 6:20 400 ������ 6:40

��� ����������� ������ �����������† ��� ������ ��������� ����������� ������������ ��������� 20 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “�������! ��������� �������
���������” 21 �������������� ������ ����������������� ������ ������� �������� ����������������� ��� �����������, �������������� ������� ���� �� ��������� �� ����������������� �������

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

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

�������� �������� ��� ������� �� �� ���� ��� ����������������
25 �� ������ ��� ����������� �������� �� ������������ �������� ����������, ���������� ���� ��, “�����, ����� �������� ������ �����������?”
26 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� �������� ��� ����������������������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ������� ��� ��� ����� �������� 27 ���������� �������� ���� ������� ������������� �� �� ��������� �� ������������ ����������� ������ ��������� ���������� �������� ������������� �� �� �������� ��� �������������� ������������� ����������� ����������� ������������������������������, �� ���� ���� ��� ������� ������� ������� ���, ��������������� �������������� ��������� ��� �� �� ���������� ��� ���� ����”
28 ��� ������ �������� ���� ��, “��� ���������� ���, ������ ����� ���� ������������������ ���������� ��� ����� ��������� ����� ���������?”
29 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������� ������� ��� �� ������������������ ��� ���������”
30 ���������� ������ �������� ���� ��, “������ ����� ���� �������������������������� ��� ����� ���� ������� ����������, ����� ���� ��������� ���

����� ����������� ���������� ���? ����� ���� ����� ��� ����� ���������� ����? 31 ����������������� ��� ��, ‘�� ������� ������ �� ������� �� �� ������� ��������� �������,’�������������� ���������� ���, �������������������� ��� ������� ������� ��� �������������� �� ��� �� �� ����� �� ����������������� ������������� �����”
32 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ������� ���� ���������������� �������, ���������� ������� ������ ������� ������� ������� ������ �������������� �� ���� ������� ��� ��� ������� ��������� �� �� �� �� ������� ����������������� ���� 33 ��������������� ���������� ��������� ��������� ��� �� �� �� ���������������� ��� �� ���� ��� ����������� ����������� �������������� ������������� ���,”�� ��� ������ ��������
34 ��� ������ ��� ��, “��������, ������ ��������� ���� ��� ����� ������� ���������”
35 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ������� �� �� ���� ����������������� ���� ������ �� �� ������� �� ����� ����, �� ������������� ���

�������� ���� ������ �� �� ������� ��� ����, �� �������� ������� ���� 36 ��������,��� ��� ���������� �������, ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� ����
37 ������ ������ �� ������� ���� ��� �����������, �� ���� ���� �� ����� ���������������� ��������, �� ��� ���� �� ����� ����, ��� ������������ ��� ��� �������
���� 38 ��������������� ��� ���� ������� ��������� ��� ��� ��������� ����� ���� ����������� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ �� �� �������� ��� ��������������� ������������ ��������� 39 ����� �� ����� ������ �� �� �������� ��� ����������������������� ��� ������� ����������, ������ ������ �� �� ���� ��� ����������� ������������ �������������� ������ ���� ����� �������� �� �������������� ��������������, ��� ��������� ����������������� ��������� ������ ���� 40 ���������������,������� �� ������������ ��� ������ ������ ������ �� �� �������� ��������� ���� ��� ��
† 6:19 6:19 ������ ��� �� ���������� �� ������ ��� 6:31 6:31 �������������� ��:�,��, ����������� ��:��
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������� �����������, �� ���� ������� �������������� �������������, ��� ��� ���� ���������������������� ��������� ������ ����� �������� ������� ��������� ���������������”
41 “��� ��� ������� ���� ������� ���������,” �������� �������� ��� ��� �������

�������������, ��������� ������� ��������������� ��������� ����� 42 ������ ���������� ��, “��� ��� ���������� ��������� �������� ������� ��������� ���� ���������?������������ ��� ����� ������� ���� ������? ��������������� �� ��� ������� ������������� ��, ‘��� �� �� ������� ���������’ �������?”
43 �������� �������� ������� ������ ��, “��������������� ��� ���� �������

��������� 44 ��� ��� �� ������� �� �� �������� ������� ��������� ���� �������� ����� ����� ��� �������, ��� ������� �� ��� �� ���������� ���� ������ �� �� ���� ������� �����������, ��� ���� ����� ����������������� ��������� ������ ����� ��������
������� ��������� ������� ���� 45 ����������� ������� ��������� ��, ‘�������������� ����������� ������ ������ ���� ����’ ������ ������ �� �� ������� ���� ������������������ ��� �� ���� ����������� ����� �� ������ �����������, �� ���� ����
�� ����� ���� 46 ������ ����������� ���� ���������� ���������������, ��� ���������� ������� ������� ��� ����������� ���� ���������� ���, ����������� ���� ���
������� �� �� �� ���������� �� �� ��� �� ��������� ������������� ����� 47 ������������ ���, ������ �� �� ������������� ��� ��������������� ����, �� ���� ����������
�������������� ������������� ���� 48 ��� ��� ������� �� �� ���� ��� ���������������
49 ��� ���������� ��� ������� ������� ��� ������������ ��������� �� �������� ������������ 50 ��������, ������� �� �� ������� ��������� ��� ��� ��� �������, �� �� �������
������������ �������� �� ��� ��� ����������� ����������, �� ����� ������� 51 ��� ���������� �� �� ������� �������������� ��� �� �� �� ������� ���������� ��������������������, �� ��� ��� ������� ��������, �� ���� ����������� ������������� ���� ������������������ ������ �������� �������� ���� ������ ����������� ����������� ��������������� ���������� ��� ������������� ��� �������� ���� �� ���������� ����”

52 ��������� ������� ��������������� ����������� ��, “�� ��� ������� ���� ����� ��������� �������?”
53 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� ��� �������������������� ��������� ���� ������� ���, ��� ��� �� �������� ��� �������,

�������������� �� �� ������� ���� 54 �������� ������ �� �� ��� �������� �� ������������������, �� ������� �������������� �������������, ��� ����� �������� ��������� ������� ������� �������, ��� ���� ���������������� ��������������� ���� ����
55 ��������������� �������� ��� ������� ���������, ������� ��� ������ ��������� ����
56 ������ �� �� ��� �������� �� ������� ��������������� ����, �� ������������� ��
�������, ��� ��� ������������� �� ������� ���� 57 ��� ������� �� �� �������� ���������������� ����������� ����, �� ��������������� ��� ��� ����������� ������ ���������������� �� �� ��� �������� ��������������� ����, �� ��������������� ��� �� ����
����������� ����� ���� 58 ������� ������� ���� ������� ���� ���� �������������������� �������� ������� ��� ������������ ��������� �� ����� ������� ����� �������������� �� �� ��� ������� �� ��� ��� ��� ��� ������ ��������������� �� ���� ������������������������ ����” 59 �� �� ��������� ��� �� ������������������ ������������������� ����������, �� ��� ��� ��������

�� ���������� �������� ������� ����
60 ������ ������� �������� �������� ���������� ���, �� ���������� ����������� ������� ��, “�� ���������� ���� ������ �������� ������� ��������� ����������������������� �������� �� �������������� ����?”
61 �� ���������� ������� ��������������� ������� ����������� �� ��������������������, �� ��� ������ ��, “��� ��� ������� ��� ��� ������������ ����� �������

�� ��� ���������� ����������� �����? 62 ��� ������������ ������, ��� ������������������������� ������������� ���� ����������� �������� �� ��������� ������ ���������, ��� ���� �������� ������� ������� ���? 63 ���������� �������� ���� �� ������������������ �������������� ����������������� ����, �� ���� ���� ��������������������������� ���� ��� �� ��� ������� ��� ����������� �������, ���������� �������� ��
������������ ������� ��� �� ������� ��� �������������� �������������� 64 �������� ���������� ����, ������ �� �� ������� �������� ������� �� �� ��������” ����������������������� �������� ������� ��� ��� �� ��������� ��, �� ����������� ���� �� ������� ����
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���, ��� �� ���� �������������� ���� ������� �� ���������������, �� ������� ��� �� ���
������ ������� ����� 65 �� ��� ��������� ��� ��, “�� ������������ ������ ������� ������ ���������, ������ ��� ��� ��� ��� ��, ���� ��� �������� ��� �� ����� ��� ���������� ������� �� ����� ���������� ���, ������� ����”

66 ������ ������ ��� �� ���������� ������� �������� ����� ��� ���������� ������������ ����
67 ��� �� �������� �� ���������� ������������ ����������� ��, “�������, ��� ������������������� ����� ������� ������� ���������?” �� ��� ������ ��������
68 ���������� ���������� ��� ������������� ���� ��, “��������, ����� �������������� ����� �������? ���������������� �� �� ���� ����� ��������������������������� ���� �� �� ������� �� ������� ����� 69 ����� ������� ��� ����� ��������� ����� ��� ���������� �� ���������������� ���������, ��� �� ������������� ���������”
70 ������� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������� ������� ���������������, ������ �����? ��������, �� �������� ����, ������������� ��������

����������,” �� ��� ������ �������� 71 (�� ��� ���������� �� ������� ��� ���������������������� ��������� ����������� ��� ��� �� ���������� �� ���������������� ���������������� ����������� �� �������������� �������� ���������)
7

�������� �������� �� �� �������������� �������
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 ������� �� ��� ��, ‘��� ���� �������� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ���,’ ��
7:22 7:22 �������������� ��:� 7:22 7:22 ���������������� ��:�� 7:23 7:23: ������ �:�
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��� ������� �������, �� ��� ��� ��, ‘�� ��� ������ ��������� ����, ��� ��� ���� �������� ���,’ �� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ���?” �� ��� ������� ���� ����������� ��������� ��������
����� �� �� ������� ��������������

37 �� ����������� ������� ������� ����������, �������� �������� ������� �������, “������ ������ �� �� ����� ����� �����������, �������� ������ ������� ����� ��
���������� 38 ������������ ��������, �� �� ������������� �������, ��� ����������������� ��, ����� �� �� ������� �������������� ����������� ��������, �� ���� ������� ��
�������� ����” 39 ����� ���� ��� �������������� �� �������� �������� ��� �������������� ���������� �������� ����� ������������ �������� �� �� ������� ���� �����������,�� ���� ������� ���� �������� �������� ������� �� ����������������� ���������������, ��������������� �� ����� ��������������� ��� �� ���� ������� �� ������� ���������������� ���������� �� ���������� ����������� �� ������ ������������ ���������������

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

��� ��, “��������� �� �� ������������� ��� �� ���� ���� ��� ������� 42 ����������������� ��, ��������� ���� ���� ������ �� ��������� ����������������� ���, �� �������� �������������� �� ��������� �� ������� �������������������� ���������� ���,
���������?” �� ��� ������� �������� 43 �� ��� ���������������� ������ ��������������� �������� ���������������� �������� �� ��������� 44 ��������������� ��������� ���� ����, �������� ��� ���� ���� ���������� ����

��������� ����������������� ������� ������� �������� ���
45 �� ��������� ������ ���������������� ������� ��������� �������� ���������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� �� �� ����������,�� �������� ������ ��, “��� ����������� ��� ��� ���������?” �� ��� ������ ��������
46 ��������� ������ ���������������� ������� ������� ������ ��, “��� ������������������ ������� �� �� ���������� ����”
47 ��� ������������� ������� �������������� ������ ��, “��� �� ����� ��������

��� ��� ��� ���? 48 ����� �� �� ����� ������������������� �� ������������������������ ��������������� ��������, ������������� ������� ����������� ������������,
�� ������� ����� ���� ������� �� �� ���� ��������������� �����? 49 �� ������������ ���� ������ �������� ����������� ��� �� ������� �������� ������������ ����������������� ������� ��� �������������, �� ��� ����������� �������������������� ������� ����� ���������� ���� ������� ������ ���,” ������������� ��������������������� ������ ��������

50 ����������� �� ����������������� �� ���������� ��� ��� �� ���������� ��������������� ������������������ ���������� �� ���������� ������� �� ������� ���������� �������� �� ��� ��� ����������������� ���� �������� ������ ��, 51 “��������������� ������������ ����� ������������� ����� ��� ��������� �� ��� ���, ����� ������������������ ������ ������������ ������� ����� ����, ����� ���� ���������� ������ ����� ����������������� ���������, ���������?” �� �������� ������ ��������
52 ������ ������� ���� ��, “����� ���� ��������� ������� ��������� �������� ������������ �������� ���� ��������������, ����� ���� �������� ������� �� ������������������������ ������ �� ����������������� ��� �������”
53 ������� ������ �������� ����� �� ����� ������ ����������

8
���������� ������ ���������� ���������

1 �������� �������� �������� ��� �� ����������� �� ��������������� 2 ������������������������� ����������, �������� �������� ��������� �������� �� ��������������������� ������ ������ ��������� ���� ��������� ��������� ����� ������� ������������ ��� �� ����������� ������� 3 ����������� ����������������� ������ ��������� ������������� ����������� �� ����������� ���������� ��������� �� ��������
7:37 7:37: �������������� ��:�� 7:38 7:38: ��������������� ��:�, ������������ ��:� 7:42 7:42:

������������� �������� ������ �:��, ����� �:� 7:50 7:50: ������ �:�,�



������ 8:4 405 ������ 8:21

�������� �� ��� ������ �������� ������ ���������� ������������� �� �� ���������������� ����������� ������ ������������ ���������� ������������� �� �������������� �� ������������� 4 ������� �� ��� �������� �������� ��, “����, ����������������������� ��� ����� �������� ������ ��� ���� �� �� ������ ���������� �������������� 5 ���������� �� ����������������� ����������, �� �������� ����� �� ����������������� ������� ������� ������� ������������ ��� �� ����� ����� �������������,
����� �������� �������� �������?” 6 ������ ������ ������� �������� �������� ����������������� ��� ������� ����������, �� ��������� �������� ������������ ������������������������ �������� �������� ������ ����������� ��� �� ���������� ��� ��� ����������� �� �������������� 7 ������ ��� �������� �������� �������� ������ �����������������, �� ������ ��� �� ��� ������ ��, “������ �� �������� �������������������, �� ��� ��� ������� ������ �� ���������� ����� �������, ��� ���������� ����������
������������� �� ���� ����,” �� ��� �������� 8 �������� �������� ���������� ����������� �� ������� �������� ��� �� ��������� �� ��������������

9 �� ������ ���������� �������� ���������� ������, ������ ������������ �������������� ���� ���������� �� ��������� ������� �������� ������ ���� ������� ������������� ������������� ������ ������ ������������ �� �������� ����� 10 ���������������� ������ ��� �� �������� ���� ��, “��������, ������ ����������� ������? ���������� ��� ����� ���������� ��� �����?”
11 ��� �� ������� ���� ��, “�� ����� ���������� ����”��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ���� ��� ������� ����� ������� �������� ����������� ���� �������� �������� ���,” �� ��� ���� ��������
�������� �������� ��� �������� ����������

12 �������� �������� ��� �������� ������ ����������� ��, “��� ��� ������������������� ������ �� �� ����� �������� ��������������� ����, �� ��� ��� ������������������� ������� ������� ���� �� ���� ������� �������� �� �� ���� ������������������ ������ �������� ����”
13 ������������� ������� ��� ���� ��, “����� ����������� ��� ���������������������������� �������������� ��������� �� ������� ��������������� ����� ��������������� ������������ ��� ������ ����� ������� ������� ��������� ���� ���������������������,” ������ ��� ���� ��������
14 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ������� ��� ���������������������� ��� ��� ����������� ������� ����� ���� ��������������� ��� ���������������� ��� ������� �������, ��� �������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ������� ������������� ��� ������������, ��������, ��� �������� ������ ������ ������� ��� �������

���� 15 ��� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ����������� ��������������������� ��������� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ���������� ���� 16 �������� ������ ������� ��� �������, ��� ���� ������� ���������������� ��� ����, ������������������ ������� ������� ��������� ������� ��� �������� �������� �� ������� �� �� ����������� �������������� 17 �� ��� ����������������� ������ ����, ��� ����� �� ��� �������������� ����������� ������� �������, ������ ������������ ����������� ��� ���� ��
�� ������� 18 ��� ������� ������� ������������� ����� ������� �� �� �������� ��������������������, �� ������������ ������������ �����������������, ���������� ������������ ������� ������� �����” �� ��� ������ ��������

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

21 �������� �������� ��� ��� ��� ������ ��, “��� ���� ���������� ���, ��� ��� ������������ ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ������������������� ���� �� ��� ������� ����������� ��� ����������,” �� ��� ������ ��������
8:5 8:5: �������������� ��:��, ������ ��:��-�� 8:12 8:12: ����� �:��, ������ �:� 8:13 8:13: ������ �:��
8:17 8:17: ������ ��:��



������ 8:22 406 ������ 8:43

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

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

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

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

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

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

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

39 ������ ������� ���� ��, “��������� ��� ���������������”��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ��������� �������������� �����
������� �������, ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ������� 40 ��� ����������� ������ �� ���������������� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ����������� ������������ ��������������� ���� �������������� �������� ������� �������� ���� 41 ������������������ ��� ������� ��������� ��������� ���,” �� ��� ������ ����������� ������ ������� ��, “��������� ����� ���������� ���������� ����������������������� ������������ ���� ��� ����� �� ������� ����� �������” ��������� ��������

42 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������� ��� ��������� ���������������� ��� ����������� ��� ������, ��������������� ��� �� �� ������ ���� ������������� ��� ������ ��������������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ������,
������� �������� ��� ����� 43 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� �������
8:33 8:33: ����� �:�, ������ �:�



������ 8:44 407 ������ 9:5

��� ��� ��� �� ����� ��� �������? ��� ����������� ��� ������������������ ��� ������������� ������� ������ ������� ���� 44 ������� ��� ������������� �������� �� ��� �� ��������� ������������ ���� ��� ������� ��������������� ��� ������� �� ��������������������� ������� ��� �� ����� ���������������� ������ �� ���������� ��� �������������������� �� �� �������� ��� �������������, �� ������ ���������� ������������������������ ���� �� �� ������� ����������, �� ������������������ �������������� �� ����� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ������ ������������� ������������ �� ����� ��� ������ ������������������ ������� ������ ���� 45 ������������������ ��� ������� ��� ��� ���������������� �������������, ��� ������� ���� 46 ������������� ������� �� ������� �� ��� ��� �� �������� ������� �� �������� ������ ����������������� �����? ��� ��� ������������ �� ���������� �������������������� ������������ ��� ��� ������� ��� ���� 47 ���������� ������������� �������������� �� ����������������� ������ ���������� ������ �������� ��� ��� ������������������������ ������� ������ �������������, ��� ������ ������� ����”
�������� �������� �� ��������������

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

��� ���������������� ������� ��� ��� ���������������� ��� ���� 50 ��� ������������������ ��� �� ������� ������� ������� �������� ���������� ��� ������ �� ��������� ���������� ���� ������ �� �� ���� ������� ��� ���������� ��� ���� 51 ������������ ���, ������ ��������������� ��� �� �������� ������ ������ �������, ���������� ������� ���,” �� ��� ������ ��������
52 ��������� ������� ��� ���� ��, “��������� ����� ������� ������������ �� ��������������� ����� ���� �������������� ������������, ����������� �������� ��� �� ���������������� �������� ����� ���������� �� ������ ��������������� ��� �������� ������������ �������, �� �������� ������� ���, ����� ��� �������� 53 ��� ����� ��������������� ��������� �������������� �����? ��� ����� �������, ����������� �������� ��� ������� ����������� ����� �������� ������� ��������� �� �������?” ������ ������� ������������
54 ��� �������� �������� ���������������� ������ ��, “��� ��� ������� �������������� ��������� ��� ������������ ��������, ����������� ����������� ��� ����������� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ���������� �����������������, ��� ���

�������������� ������������ ��� ���� 55 ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ������������ ��� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ��� ������, ��� ����� ������ �������������
����� ������� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� ��� ��� ������ �������� 56 ��������������������� ������� �������� �� ��� ���� ���� �� ������������� �� ����������� ����� ����������������� ���,” �� ������� ������ ��������

57 ��� ��������� ������� ��� ���� ��, “������������� ��� ����� ��� ����� ��� �������� ����������� �������������� �������?”
58 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��������������������� ������, ��� ������� ���� �������� ���,” �� ������� ������ ��������

59 �������������� ������ ������ ������� ���� ��� �� �������� �������� ������� ���������� ��������� �������� �������� �������� ��� ������������������ ������ ��� ����������������� �� ������������� ������������
9

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

�� ����������� ���������� 2 �� ���������� ������� �������� ���� ��, “����, ����������������������� ��� ���������� ��� ��� �� �� ����������� ���, �� ����������� ��������������, ������������, �� ������������ �������� ��������� �����?” �� ����������������� �������� ���� ��������
3 ��� �� ������� ��, “�� �������� ���������, ������������ �������� ������������������ ������ ���������� �� ��������������������� ���� ����������� �� ��������������������� ������ ��� �� �� ����� 4 ��� ������ ����� ����, ����� ���� ����� ��������� �� �� �������� ��� ������������� ������������� ������ ��� ��� ��������� ������������� ��� ����, �� ���� �������� ���� 5 �� ��� ����� �� ������������ ����������,



������ 9:6 408 ������ 9:23

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

��� ������������� ����� ������������ �� ����� ������������ ���” (����� ������������� �������)� �������������� ���������� ������������� ��� ������������� ��������������, ��� �� ���� ����������, �� �������� ��� �����
8 ��� ����� �������������� ������� �� ������ �� �� ����������� ���� ����������������������, �� �������� ������� ���� ��������� ���� ��������� ��, “�������������������� ������ ����������� ������������� ��� ������ �����?” �� ��� ��������������� 9 ��� ����������� ����, �� ��� ������� ��, “��� ��������”����������� ��� �� ��� ������� ��, “��� ������, �� ��� �� ��� �����������,” ��� ���������� ���������������� �������������� ������� ���, �� ��� ����������� ������� ������ ��, “������������� ������������� ��� ������,” ��������
10 “��� ����� ��� ����������� ��������� ���� �������� �������?” ������ ������������ ��������
11 “�������� ��� ������������� ��������� �������� ��� �� �������� �� ��������������������� ��� �� ������� ������������� ��� �� ����� ��������� ��� ���������������� ���� ��� ��� ���� ����������, �� ������� ��� ���,” �� ��� ��� ��������������
12 “��������� ������ ������������� ��������?” ������ �������� ���� ���,“��� ����������,” �� ������� ������ ��������
������������� ������� ����������� ���������� ����������� ��������� ���������������������

13 ������ ����� ������ ������������� ������� ������������� �� �������������������� �� ��� 14 �� �������� �������� ��������� �������� ��� �� ���������������������� ���������� ������������� ��� �� ��� ������� �� ������������� ������������
15 ��� ������������� ������� ��� ������������� ������� ��� �� �� ��� ����������� ����������� ���� ������������ ��� �� ��� ��� ������������� ������� ��, “�� �������� ������ ��� ����������������� ��� �� ��� ��� ������������� ���� ���� ���� ��� ��������������������,” �� ��� ��������

16 ������������� ������� ��� ��, “��� ��� �� �� �� ���������� �� �� ���� ������,��������������� �� ����� �������� ������������� ��� ������”�������� ��������������� �� ��� ������� ��, “�������������� ��������� ������������ ���� ������������������ ������� ������� �������?” ���������� ������ ��������������� �������������� �������� �� ���������
17 ������� ��� ������ �������� �������� ���������� ������������� �������������������� ��, “��� ����� ��� ������� ������������� ���, ���������� ����� ������� ��� �� ��� ��� �� ����� ������ ������� ��������� ����?”��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ����������� ���������,” �� ������� ��������
18 ��� ��� ������������� ����������� ��� ���������� �� ��� ��������� ����,������������� ������� ������� ���� �� ���� ������, ��� �� ������� �� ���� ��� ��

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

������ ������� �������� 22 ���������� ����, ��������� ����������������� ��������������� �������� ����� ���� ��, ������ ��������������� ��������� �� ����������� ��������� ����������, ������ ������������ ��� ������ �� �� ��� ���������������� �� ������������ �������� �������������, ������������ ������� ������������������ ����������������� ������� ������ ���, �� ��� ������� �� ����� ������������
���, �� ��� ������� ����� 23 ������ ������������ ��� ��, “������������ ��������, �� �������������������� ���,” �� ��� ���������� �� ����������������� ����������������� ����
9:5 9:5: ����� �:��, ������ �:��



������ 9:24 409 ������ 10:3

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

����������� ��� �������� �����” 26 ������� “��� ���������� ��� ����� �������? ������� ������� ��� ����� �������?” ������ �������� �������� ���� ��������
27 “��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ������� �����������������? ��� ������� �������������� �� ���������� �����?” �� ������� ��������������
28 ��������������, ������ ������������, ��� ������������� ���� ��, “����� ����������������� ����� ��� ���������� �� ���������� ����,” �� ��� ���� ��������

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

31 �������������� ���� �������������� ����, ���������� ������ ��� ������� ������������� �� ���������� ��� ������ �� �� ������� ���� ��� �� �������� ����������������������� ����� 32 ��� �������� ���� ���� ������ ���������� �� ����������� ������ �������� �������� ������� ��������� ���������� ���� ����� ���������� �������������� 33 ������ ������������� �� ���� ���������� �� ������ ��������� ����������, ����������� ������� ���,” �� ��� ������������� ������ ��������
34 ������������� ������� ������� ��������� ���� ��, “����� ������������������������� ��� �� ����� �������������� ������ ��� ����� ��� ����� ��������� ��� ������������?” �� ��� ���� ���������� �� ������������ ���� �� ������������ ���������
������ ���������� ����������� �������

35 �� �������� ������� �� ��� ��������������� ������ ���������� �����������������������, �������� �������� �������� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “������������ ����������������� ��������� �����?”
36 ��� �� ������� �������� ��, “����, ��� ��� �������? ������ ��� ���� ������� ������ �������� ��� ���,” �� ��� ���� ��������
37 �������� �������� ��� ���� ��, “����� �������� ������� ��� ���� ����� ����������� ������ ������������� ������� ��� ����”
38 ��� ������ ������������� ��� ���� ��, “��������, ��� ������� ���,” �� ��� ��� �������������� ����������� �������� ���������
39 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “������ ����������� ����������� ����������� �������� ����� ������� ���������� �������������, ��� ��������� �� ���������������� ������ �� ������� ������ ���������� ��� �� ������������ ���������� ������������������ ��� �����������, ��� ���� �������� ���� ������ �������� ������������ ������ �� �� ��� ����� ������� ������ �� ��� ������� ������� ������������ ���������������� �����������, �� ���� ����� ����� ������ ���������� ���������������”
40 ������������� �� �� �� ������� ������ ������� ������� �� ��� ������� ��� ���������� �������� ��, “����� ��� ��� ����� �� ����� ���������� ����� ������� �����?”
41 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���������� ��������� ���������� ����������� ���������������� ��� ������������� ��� �������� ������ ������������������ ��� ��� �� ��� ����������� �������������, ��� ����������,” �� ��� ��������������

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

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



������ 10:4 410 ������ 10:24

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

7 ������� �������������, �������� ��� �������� ��, “��� ��������� ���, ��� ���
��������� �� ���������� ���� 8 ������ ������ �� �� ���� ���� �� ���������������������� ���, ������������������, ������ �������� ������������� ������� �����
��� ����� ������� ������ ��������� ���� 9 ��� ��� ���������� ���� ������ �������� �� ��������� ������ �� ��� �� �� ������� ���������� ����������� ����, �� ����������� ��������������������� ���� �� ���� �������� ��������� ��� �� ���� ���������� ����������� ��������� ���� 10 ����������������� �� ������������� ����������,������ �� ���� ���� ������������ ���, �� ���� ���� ������������� ���, �� ���� ���������������������� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����������������������� ������ ��� ������������������ ���� ����� ����������������� ������ ���������� ���� �����

11 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ���������������� �� ������������������ �� ������������� ���������� ����������� �� ����� ������� �������
12 ��� ��������������� ����� �� ��� ����������, ����� ��������������� ������������� �������������, �� �� �������� �������� ���� ������, �� �������� ����� ��� ��������������� ����� ��� ������������ ���� ���� ��������� ����������� ����� ���, ���
�� ���� ����� ��������� �������������� ����� ����� ���� 13 ������ �������������������� �����������������, �� ��������� ����������, ��������������� �� ���� ������������ ����������� ����

14 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ������� ���� 15 ������� �������, ������� ������� ��� ��� ��� ������� �������, ���
��� ������������� ��� �������� �� ��� ����� ������� ������� 16 ��� ����� �� ��������� �� �� �� ���������� ����������� �� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ���������� ������ ���� ����������� ������ ���, ��� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ����
����� ������������, ���������������� �� �������� ���������� ���� ���� 17 �������������� ��� ��������������� ������ ��� ���� ����������� ��������� �������� ����,
��� ������������� ��� �������� ������������ 18 ��� ��� �������������� ��� �� ���������� �������, ��� ���������� ���� ��� ���������� ���� ��� ������������� ��� �������������������, ��� �������� ��� ���������� ���, ��� �������� �� ��� �������� �������������������� ����� ��� �� �� ��� ��������������������� �� ��� ������� ������������������� ��� �� ������, ��� ������� ������������ ��� ���� �� ������ ����� ������������������ ������ �� ��� ��������� �������,” �� ��� ��� ������ ��������

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

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

22 ���������� �� ������������������ ����������, �� ����� ��������� ��������������� ����� �������� �� ��� �� �� ���������������� ��������� ��������� �������
���������������� ���� �������� ����, �� �� ���������* 23 ���������� �� ���������������� ��� �������� �� �� ������������� ����������� ��� �� ������ �� ������������� �� ��� �� �� ������������� ��������� ���������� �������� 24 ��������� ����������� ������� ������������ ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ������� ���� ������������������� ��� ����� �������� ���, ����� ���������� ������� �������� ��� ���
10:14 10:14: ����� ��:��, ������ ��:�� * 10:22 10:22 �� ��� ��������� ����� ����� ��� ����������,

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



������ 10:25 411 ������ 11:8

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

����� ��� ����� ������ �������������, ��� ������� ��� ���� 27 ��� ����� ������� �������
�� ������ ������� ��� ������� ������, ��� ������ ����� ��������� 28 ��� ���� �������������������� �������������� �� ���� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ������������ ��� ������ �� ��� ����������� ���������� ���� 29 ������� �������� �������������� �� ��� ������ ���������� ����� ����������� ������� ��� ���� ��� ��� ��� ���������������� ���� ��� ������ �� ������� �� ����������� ���������� ���� 30 ��� ��������� ��� ���������� ���� �����”

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

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

���������? 35 ���������� ����������� ������� ����������� ������������� ���� ������������ �������� ���� ���� ���������� ���� 36 ���������� ���� ������� ��� ��� ��������������� ��� �� ������������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��� ��� ���������� ���������
���������’ ����������, ��� ��� ������� ��� �� ��� ������ ���������� �������? 37 ���
��� �������� ��� ������� ��������� ��� ������ ������� ���� ��� ��������� 38 ����������� ��� �������� ��� ������� ��������� ������ ��� ��� ������� ������� ��� ���������� �������, ������������ ��� ��� ������� ������� ������ ������� ����� �� ��� ������������������ ������������ ��� ��� ������� ��� ���������� ������� ������ ��� ��������������� �� ������ �� ������� ��� ��� ���� ������� ���,” �� ��� ������ ��������
39 ������ ������� ���� ���� ��������� �� ������� ���������� �����������

40 �������� �������� ��������� �������� �� ��������� ��������� �������� ��������,�� ���������� ��������� ������ ��� ��� ����� ��������� ����������, ��� �� ������
������� 41 ������ ������������� ������� �� ������� ��� ������ ��� ������� ������������������ ���� ��������� ��, “���������� ���������� ������������������ ������� ������������ ������ �� ��� ������ ������������� ����������� ����, ����� ������������,”
�� ��� ������� �������� 42 ������ ������������� ������������� ���� ����� ���������

11
������������� �����

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 �� ��������� ����������� �� �������� ����������, �� ���������������� �������������� ������� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ��� ����� ������� �� ����� ����������������, ��� �������������� ����� ���� ������?”
* 11:16 11:16 �������� ���������� ��� ����������� † 11:17 11:17 ��������� ����������� �� �����������
��������� �� �������� ������������ ��� �� ����������� ����������� �������
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33 �� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� ����� ��������� ���� ����������� ����������, �� ���������, �� ������� ��� �� ���������������� 34 �� �������������� ��, “��� ��� ��������� ���� ������?”��� ������ ������� ���� ��, “��������, ������������”
35 ��� �������� �����
36 ��� ��������� ������� ��� ������� ��, “����������, �� ���� ��� ���� ������������”
37 �������� ����������� ��� �� ��� ��, “�� ����� ��� ���� ��� ����������� ��� ������ �� ��� �������������� ������ ������������� �������?”
�������� �������� �������������������� ������������� �� ����������

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

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

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

��������!” 44 ��� ������ ����� ������������� ����� ��������� �������� ������������� ������������ �������� �� ������� ������� ��� ���������� ���� �� ��� ����������������� �� ����������� �������� ��� ������ ��, “������������� ��� ���� ��� ������� ��� �����”
��� ����� ���������� ��������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

45 ��������� �� �� ���� ������ ����� ��������� ������� �������� ����������������� ������������� �� ������������� ����� ��������� 46 �������� ��������������� �� ��� �� ������������� ������� �� �� ��� �� ��� ����������� ��� ������ ���������� ��������������� 47 ���������� �������������� ����������������� ������� ��������������� ������� ������ ��������� ����������������� �� ������� ������� ������������� ������� �������� ������ ��� ��, “����� ���� ������������ ����? ������ ������������� ����������
��� ��� ������������������ ����� ���� 48 ����� ��� ������ ������� ��� �����������������, ��� ������� ���������� ���� ���� ���������� ������� ��������� ����������� ���� ��� ��� ���� ������������� ����� ����� �������������������, ������������������� ������������� ����”

49 �������������� �� ������ ������� ����, ����������� �� ������������ ������������������ ������ ��� �� ����� �������������� ��������������� ��� �� ������� ��, “���
������� ������� ������� ���� 50 �� ��������� �������� ����������� ����������������������������������� ����� ����������, ������ ������������� ���� ��������� ����������� ����������� ������ ���� ���������� �������, ��� ���������� �����?”

51 �� ��� ������� ������� �� ��� ����������� �� �� ������������������ ��������������������� ����������� ���� ����� ������ ������ ����������, ��� ��� ������������������� �������������� ��� �� �������� ������� ���� �� �������� ���� ������� ������ ����������� ������� ������ ���, ������������ 52 ������� �� ���������������������, �� ���������� �������� ���� ����� ��� �� ��������� ������� ����������������, �� ���� ��������� �������� ���������� ������������� �� �� �� ��������� ��������� ������� ������� ����������� ������ �� ���� �������������� ����������������� ������������ ��� ����������, ��� ���� ���������� ���� ���� 53 ����������,������ ������ ������� ������������� ��� ������ ����� ��������� ����������������������������, �� ����� ��������������� ������� ��� ���������
54 ����������, �������� ��� ���������������� ��� �� ��������� ������� ������� ������ ��� �������� �� ����������������� ������������� ��������� ������� ������� �� ���
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�� ������� ���� ����������� ������� ��� �� �� �������������, �� ��� �������� ����� ���� ���������� ������� �������
55 ��������� ����� �� ��� �� �� �������������� ������������� �� ����������� ���,������ ������������� ��������������� ������ ������� ������� ������ ��� ������� ��������������������� �� ����� ������������� ����������, ������ ������ ���� ������������������ ������� ���������� ��� ������������ �������� �� ���� ��� �� ��� ����������� �� ������������������ ����� 56 ������ �������� ������� ��������� ��� �������� ������ ������� �� ������������� ������� ����������, �� �������� ���������������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ��, “��� �������� �������? �� ����

����� ��� ������?” 57 ������������ �������������� �������� ������� �� ������������������������ �� ������� ������� ����� ��, ������ ����� ���� ������� �������� ���� ���,������ �� �� �������� ���� ��������������� ����, �� ������� ����������� ��� ������
12

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

1 �� ������������������� �������� ����� ������ ������� ����������, ����������� �� ������������� �� ������� ������������� ����� ������������� �������������������� ������ �������� ����� ����������������� ��������� ���� ����������������� 2 ��� ������������� ������������������� �������� �������� �� ���������� ������������ ��������������� �������� ������� ������������� ������ ���������� �������� ������ ��� ������� ��� �� ������� ������� ������� ������������ 3 ��������������������� ����������� ������������� �� ��� �� �� ������� ������������� ������������������������ ����������� ������� ��� �� ����� ��������� ������ ������� ���� ������ ������� �� �������� �������� ������������ ��� �� ����������� �� ������������������������� ��������, �� �������� �������� ����� ��� ��� ������� ����
4-5 ��������, �� �� ���������� �����������, ������� �� ���������� ����������������������� �� ������������ �� ����� ��� �� ���������� �������� ������������� ���,��� �� ��� ��, “���������� ������������� ��� �� ��� ���� �������� ������� �� ���������������������� ����������� ��� ���������? ����� ��� ���������� ��� �� ��� ������������ ��������� ��������� ��� ���������!” 6 �� ����������� ��������� ���������������������� ��� �� ��� ����������� ������, ��������������� ��� ��� �� ������������������� �� ���� ���� ��� ��� ����, ������ ��� ���������� ��� �� �������������������� ���� ��� �� ������� ����������� �� �����������
7 “�� �� ����, ����������� ���� ��� ��������” �������� �������� ������������������������ “�� ���� ����� ������ ��� ������������� �� ��� ���������� ��� ��� ����������������� 8 ������ ���������������� ������� ���������� �� ��� ������ ������� ���,�������� ����������� ��� �������� ����� ��� ��� ����”
��� �������� ��������������� �������������

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

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

12 ������� �����������, ������ �������� �� �� ���� ������������������� ������������������ ������� �� �������� ���� �� ������������������ ���� �� �������� ��� ��������
13 ���������� �� ������� ������� ��������������� ������� ��� �� ������� ������� ����,��� �� ����� ������� ��,“����������� ������� ����������!”“���������� ���� ������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� �������������!”“���������� ���� ����������� ������������ ��������� ������������� ���”
12:3 12:3: ������ �:��,�� 12:8 12:8: ������ ��:�� 12:13 12:13 ����������� ���:��-��



������ 12:14 415 ������ 12:33

14 �������� �������� ������� ���������� �������� �������� ��� �� ���� ��������� �������� ������� �� ����� �������� �������������� ��� ��,
15 “��� ��������������* ������� ����! ��������� ���� ������� �������� ��!������� �������, ��� ���������� ������ ���������� �������� ��� �� �������������� ����� ����”

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

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

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

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

23 ��� �������� �������� ��� ��, “������� ����������� �� �����������������
������������� ���� ���������� ����������������� ������������ ���� 24 ��� ������������, ���������������� ������������, ��� ��� ���������� ���� �� �������� ��� �������,�� ������� �� �������� �������� �������� ��� ��� ���������� ���� �������, �� ����
������� �������� ��������� ����† 25 ������ �� �� ���� ������� �� ���������������� ������������ ��������������� ����, �� ������� �������������� ����������������� �������� ������ �� �� ��� ������ ������� �� �������������� �� ��������������� ��������������� ����, �� ���� ������� �������������� ������������� ����
26 ������������ �������� �� �� ����� ��� ���������� ����, �� ��������� ���������������, ��� ��������� ������ ��������, ��� ���� ������� ������ ���� ������� ������������������������ ������ �� �� ����� ��� ���������� ������������� ����

�������� �������� ��� ��� �� ������������ �����������
27 “�� ������ ������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������? ‘��� ������� ������,����������� ���� ��� �� ��������������������� ���� �������� ���’ ��� ������� ���������� �����? ��� ������� ��� ������� ���� ��� ��������� ���� ��� �� ����������������������� 28 ��� ����, ����� ���������������� ��� ��� ���� ����, ��������� ��� �������”�������������� ��� �� �� ������� ������� ��, “��� ��������� ������� ���

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

������,” �� ��� ������ �������� 31 “��������� ������� ����������� �� ��� ���� ������������������ ����������� ���� ��������� ������� ����������� �� ��� ���� ������������������������� �������� ������� �� �� �� ������ �� �� ���������� ������� ���������������� ���� 32 �������� ����� ��� �������������������� ��� �� ������� ������������������������, ��� ���� ������ ����� ������ ������ ��������� �� ����� ����” 33 �� ���
* 12:15 12:15 �� ������ ��� �� ��� ��, “���� �� �������������” 12:15 12:15 ������������ �:� † 12:24
12:24 �������� �������� ��� ������� ���������������� �������� �������� ������ ��� ���� ������� ��������������
������ ����������, �� �������� ��� ����� �� ������� ����������� ���� 12:25 12:25: ����� ��:��, ��:��, ������
�:��, ������ �:��, ��:��



������ 12:34 416 ������ 12:50

������� ������� �� ������� ��������� ������� ��� ��� �� �� ���� ����� ������� ������������
34 ������ �������� ������� ��, “����� ���������� ����������������� ��� ��������� �� ���� ������������� ������������� ���, ��� ����� ��� ������� ��, ‘������� �������������� ����������������� ������������� �� �����������’ �������?‘����������������� ���������’ ��� �������?” �� ��� ������� ��������
35 �������������� �������� �������� �������� ������� ������ ��, “�������� ���������� ���������� �� ��� ����������� �������� �� �������� ���������� �� ��� ����������,������� ������������ �������� ������� ���� �������� ����� ��� ���� ������ ��� �������������� �������������, �� ������ ����������, �� ������� ������� ������ ����

36 ������ ��� ���� ��������� ����������� �����������, �� �������� ���������� �� �������������, ������� ������� ��� ����” �� ������� ���� ������� ��� �� ������� ���������������� �� �������
������ ������ �����������������

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

39 ��������������� ������ ���������� ��� �������, ����������� �������������������� ��,
40 “������ ������ ���� ������������ ���� ������� �������� ��������, ������������� ������ �������������� ���� ������� ������ �� �������� �������� �������,�������� ���������� ������ ��������, �������� �������������� ������ ����������������� ������ �������� ���� �� ���������� ���, ������ ��������������� ��������� ���������� ����” �� ��� ��������

41 ����������� ��������� ���������� ��������������� �� ����������� ���������������� �� ������������������������ ������ �� ��� ��������������� ������� �����
42 �������� ���������� ������ ������� �������� �������� ��������� ��������������������� ����������� ������� ����������� �� ������������ ��� ���� ���� ����������������� �� ������������� ������� ������������ ������ �� ������������ �������� ���,

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

44 �������������� �������� �������� ��������� ��, “�� ������ ���������������������� ��� ����������, �� ������� ��� ��� ������, �� ������� ������������ ������
�� �� ������������� ������� ��������� ���� 45 ������ �� �� �������� ��� ����, ��
�������� �������� ������ �� �� ��������� ������� ��������� ���� 46 ������ ������������ �� �� ������� ��� ������� ���� ����� ���� �� ������������ �������� ���� ������� �������������� ��� �������� ������� �� �������� ������������

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

13
�������� �������� ������� ��� �� ���������� ������� ����������
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������ 13:1 417 ������ 13:20

1 �� ������������������� �������� ����� ����������, �������� �������� ������������ ������� �� �� ���� ���� ������� �������� ��� �� ���� ���� �� �������� ���� �������������� ��� �� ������� �� ���������� �� �� �� �� �������� ����������� ������������� ���� �� ���� ���� ��� ������ �� �� ������� ����
2 ���������� �������� �������� �� �� ���������� ������� ��� ������� ������ �������� ��� ���������� ������������ ��������� ������ �����������������������������, ������ �� ���� �������������� �������� �������� ����������,������������� �������� ������� ������������ ������� ����� �� ���� ���������������� 3 �������� �������� �������������� �� ������ �������� ������������ �������������������� �������� �� ����������� ���� ������ ���� �� ������� �� �� �� ������������ ������ ��� �� ���� ��������� �������� �� ���������� �� �� ���� 4 ������������ ������� �� ������ ������� ������� ������� ��� �� �������� �� ������������� ��������� ������� ��������� �� ������ ����������� ������� 5 �� ��������� ����������, ����������� ����� �� �������� ���������� �������� ������� ������ ��� �� ������ ���������� �� ���������� ������� ����������� ��� �� ����������� ��� ������ �� ������ �� ������ �� �� ����������� �����������
6 �� ������ �� ���������� ���������� �� �� ��� �� ������� ���� ��, “�������� ������������� ������� ��� �������� �����?”
7 ��� �������� �������� ���������������� ���� ��, “��� �������� ���� ������������������������� ���������� ����� ������� ����� ��������� ����������� �������,����� ��������������� ����”
8 “����, ����� ���� ���������� ��� �������� ������� ���,” �������������� ����������� ��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� ����� ��� ������, ���������� ��� ���������� �������”
9 ��� ���������� ���������� ��� ����� ��, “��� ���������������, ��������, ���������� ���� ��� �������� ��������� ������� ���� �������� ��������� ��� ������� �� ����������� ���������”
10 ��� �������� �������� ������� ��������� ���� ��, “������ �� �� ������������� ����� �������������, ������ �������������� �� ������������, �� ��� �������������� ���������� ����� ��� �������� ���������������� �������� ���, �������� ��

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

�������� 13 “ ‘����,’ ��������, ‘��������,’ ��� �� ������� ��� ���������� �����
����, ��������������� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ��� ���������� 14 �������������������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ����������� ��������� ��� ��� ������� �������� ���� �������� ��������� �� ������������� 15 ��� ��������� ��� ��� ��������� ������������ ���������� ���� ��� ������������������ ������� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� 16 ��� ��������� ���,����������� ����������� �� ���������� ���������� ���� ������ �� ��� ���� ��������������������� ������������� �� �� ���� ���� ����������������� �� �� �������������� 17 ��������� ��� ������� ������� ��� ���������������� ���� ��� ��� ����������������������� ���������������� �������, ��� ���� ������� �������������

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

18 “��� ��� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ��� ����� ������� ����������� ������� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ������������������ ������ �������������� ���������� ���� ��������� ����������, ‘�������� �� ���������������� ����� �� ��� ������������� ������� ��� ��� �� ��������������������� ��� ����’
19 “����� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ��������� ����

������������ �������, ��� ��������������� ��� ��� ��� ������ ���� 20 ��� ������������, ������ ��������������� �� �� ���������� ������ �� ��� �������� ��� ��������������������, �� ���������� ��� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ���������� ���������� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� ������� ������������� ����”
13:12 13:12: ������ ��:�� 13:16 13:16: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 13:18 13:18 �����������

��:� 13:20 13:20: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:��



������ 13:21 418 ������ 13:38

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

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

25 �� ������������ �������� �������� ��� �� ��� ���� ��, “��������, ����� ���������������� ��� �������?” �� �������� ���� ��������
26 �������� �������� ��� ���� ��, “��� �������� ������� �������� �� ���������������� ��� ��������� �� ���� ������������� ��� �������” �� ������� ������� ����� ���� ������� �������� ��� �� �������� �� ������������� ��� �� ������� ������������ ��������� ���������� ������������� 27 ���������� ������������ ���������, ������������� �������� ��������� �� ���������
“����� �������� ����� ����������, ��� ��������������,” �������� �������� ��� ����

�������� 28 ������������������ �������� �������� ��� ������� ���� ������� �������������, ������ �� �� ������� ������� ����������� ������� ���������� ���� 29 ������������� ���� ��� ���������� ���������, ������ ����������� ����, �� �������� ������� ������ �������� �������� ������� ������� ���� �� ����� �� �� ��� �� ������������� �������������� �� ������� ���� ���� �� ������ ���������������� ������� �������������� ����,
�� �������� ������� �������� 30 ���������� ������������ ������� ��, �� ������� �������������� ��� ������ ����

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

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

33 “��������������� ���, ��� ����� ������������� �� ��� ������� ��� ��������������� ��� ���� ��� ��� ���������� ��������� ����������������� �����������,��� ���� ��� ��� ��� ��� ���������� �� ������� �� ��� �������� ��� ��������, ��������������
34 “���������� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ������ �������� ���� �������������� ���� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ���� ������� �������, ��� ����

���� ������� ���� ��������� �� ���������� 35 ��� ��� ���� ������� ���� ����������� ��������� �������, ��� ������ ��������� ���� ������� �� ��� ����� ��� ��������������”
36 “��������, ����� �������� ��� ������ ���������� ���?” ���������� ������������������ ���� ��������
��� �������� �������� ������� ���� ��, “������� �� ��� �������� ��� ��������������,��������� ����� �������� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ���� �������� ����������� ������� ����”
37 “��������, ��� ���� ������������� ����� ��������� �� ��� �����������������������? ��� �� ������������� ���������� ������� �� ��� ���� ����� �� �����������������” �� �������� ���� ��������
38 �������������� �������� �������� ������� ���� ��, “����� �� �������������������� ��� ��������� �� ����� ���� ����� �� ������� ��������� ��� �����? ���

��������� �����, �� ��������� ��������� ��������� ����, ����� ���� �������������*��� �� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ���,” �� ��� ���� ��������
13:33 13:33: ������ �:�� 13:34 13:34: ������ ��:��,��, ������ �������� ������ �:��, ������ �������� ������

�:� * 13:38 13:38 ����������� ���� �� ��� �� �������



������ 14:1 419 ������ 14:22
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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 �������������� ���������� (���������� ������������ ������) ��� ��, “��������,����� ������� ��������� ��� ����� �� ��������� ��������� ��������������� �������������� ������������ ����������� ����������� ������� ��� ���������?”



������ 14:23 420 ������ 15:13

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

25 “�� ��� ���������� �� ��� ���������� ����, ��� ����������� ������ ���
���������������� ���� 26 ��������, ���� ���� �������� ��� ��� ��������������� ������������� �������� �� �������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��� ����������� �������, ������� ����� ����� �� ��� ���������� ��� �����������, �� ���� �����������
��������� �������� ��� ���� 27 ��� �������� ��� ��� �������� �� ���������������������� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������������������ ���� ��� ���� ��� ������������������ ����������������� ���� ��� ����������� ������� ������������ ����������������� ������� ��������� ��������� ���� ������� �������������

28 “��� ������� ������� ��� ��� ��� ��, ‘��� ������� ������� ��� ��������� ������� ������������ �������� ��� ����’ ��� �������� ��� �� ���� �� �� ���, ��� ��� ��������������, ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ����, ��������������� �������
���� ����������� �� ���� 29 ����� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ��������������������, ��� ������ ������� ��� ������ ��� �� �� ��������� ��������� ��������
���� 30 ��� ���� ������� ���������� �� ��� ������� ����������� �� �� ����������������������� �������� ������� �� �� �� �������� ����������������, �� ��������
�������� �� ��������������������� ��������, �� ��������� ��� ��� ���� 31 ����������������� ����������� ���� ����������� ������� �� ��� ���� ���� ����������, �������� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ����������� �����“����! ����� ���������� ��!”

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

1 “��� ��� ���������� �� �� ��������� �������, ������� ��� ��������������
2 ���������� �� �� ����� �� ��� ��� ����������� ������� �����������, ��� ���� ������������� ���� ������ �� ��������������� ����������� ��������, ������ �� ���� ��������
��������� ���������� �� ������� ��������� ������ �������� 3 ��� �������������������� �� ������������� �� ��� ��� ��� ��� ���� ������������� ����� 4 ��������������������� �� ������� ��� ��� ���� �������������� �� ������� ���� ���������� ������������� �� ������������� �� ��� ��� ����, �� �������� ���� ����������� ������ ������������ ���������� ��� ��� �������������� �� ������� ��� �������, ��� ����������� ������������ �� �� ������� ������������� �������� ���������� ����

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

9 “��� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� ����, ��������� �������������� ������� ��
��� ��������� ������ �������� ���� 10 ��� ��� ������ �������� ��� ��������������������������� ���������� ��� �������������� ��� �� ��� ��������� ������ ���� ��� �������� ������� ���������� �� ������ �� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ���������������� �� ������������� �������� ���� 11 ������ ��� ���� ��������������� �������� ������ ��������������� ���� ����������, ��� ����������� ��� ��� ��� ���� 12 ���� ����������� ��������� �� ��������� ��� ��� ���� ������� ��� �������� ���, ������� ������
��� ���������������� ���� 13 ��������� �� ������������� �� ������ ����������������� �� ������������ ��� ����� �� �� ��������� ������� ���������� �� �� ��� ��� ����
15:12 15:12: ������ ��:��, ��:��, ������ �������� ������ �:��, ������ �������� ������ �:�



������ 15:14 421 ������ 16:7

14 ��� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ����������, ��� �������� ��� ���������
���� 15 ��� �� ��� ��� �� ������� ��� ���, ��������������� ������� ���������� ��������� ������� ����� ���������� ������������ ����������� ���� ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� ��� ��������� ������� ���, ��������������� ������ ��� ������� �����
�� ������� �� �� �����������, ��� ����������� ����������� ��� ���� 16 ��� ���������� ������� ��� ������� ��� ��� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ������� ������� ������ ��������������� �� �������� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ����������������������� �� ���������� ��� ��� ������������ ������ ��� ���� ����������� ��������,
��� ��� ���� �� �������� �������, ���� ���� ���� ��� ���� 17 ��� ��������������������������� ������ ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ������������”

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

������ ���� ���������������� ������ ������������� ��� ��� ���� 20 ���������������������� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��, ‘������� ����������� �� ���������� ������ �� ���������� ���,’ �������� ���� ������ ��������������������� ������� ����������������, �� ���� ��������������������� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ��������
������ ������� ������ �������, �� ���� �������� ������ ��������� ������ ���� 21 �������� ��� ���������� ������������� ����������� ����������� ������� ���� �������������� ���, ��������������� ������ ������� ������� ���� �� �� �������� ��� ��������
��������� ���� 22 ��� ��� ���� ������������ ��� ������ ��� ����������, ���������� ������ ������ �������� ���� �������� ���������� ��� ���� ������������ ����� ��� �������������������, ��������� ������� ������� ����� �� ���������� ���������� �� �����
�������� ��� ���� 23 ������ �� �� ������� ��� ���� �� ������� ������������ ����������� 24 ���������� ������������� �� ��� ��������� ���������� ��� ���������������, ������ ��������� �� ������ ������� ��� �������, ������ �������� �� ������� ���� ��������,����������, ������ �������� ���������� ������������� ����������� ��� �� �������
��������� ��� ��� �� ������� ���� 25 �������� �����������, ������ ������������������������� ��� ���������� ����� ������� ��, ‘��� ����� ���������������� ������ �� �������������� ��� ��������� ������ ������� ����’

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

16
1 “������ ��� ���� ������� ���� ��� ����������������� �������� ����, ���

����������� �������� ������� ��� ���������������� ���� 2 ��� ���� ������������ ����� ��������������� ������� ������� ���� ������ �� �� ���������� ��� ������������� �������� ������� ������ ��, ‘����� ����� ��� ���������� ������������ ���,’
������� �����������, �� ���� �������� ���� 3 �� ��� ��������� ������� ���������������������� ������ ���������� ���� �������� ���, ������� �� ���������� ���
�������� ���� 4 ����� ����������������� ����������� ��� ����������, ��� ���� ���������������������������� ������� ���� ������ ��� ���� ��������������� ���� ����� �� ������������ ������� ��� ���������������� �������������, ��� ������������� ��� ��� ������������� ���� �� ������������� ������� ��� ��� ������� �� ��� ������������� ����������������� ����� ��� ����”

���������� �������� ������������
5 “���������, ��� ���� ������� �� ������ �� �� �������� ��� ������������� �� ������ ‘����� �������� ��������� ���������� �������,’ ��� �������� ��� ����������

���� 6 ��� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ����������������� ��������� ���� 7 ���
15:20 15:20: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 15:25 15:25 ����������� ��:��, ��:�
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��� ����������� ��� ���, ��� ������� ������� ��� ����� ������� ��� �� ����������,��������������� ��� ��� ��� ��� �������, ��������������� ������ ���������� ��������������������� ���� �� ����� ���� �������� ��� ��� ��� �������, ��� ���� �������������
���� ���� �� ����� ���� 8 �� ���������� �������� ����������� ��� ����������, ������ ����������� ��� ����������� ����������� ������� �� ������ ����� �����������, ������� �� ���� ����������� ��� ��� ������ �� ������������������ ������ �����������, �� ���� ����������� ����������� ������ �� ���������� ���� ������� ������
���� 9 �� ������ ������� ��� ��� �������������, �� �������������� ������ �� ������
�������� �� ���� 10 ���������������, ��� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ��� ����������� ��� ��� �������������, ���������� �������� ���� ��������������� ��� ������
�� ������������������ ������������ ���� 11 ���������� ���������� ��������������������� ������� �� �� �� �������� ������������ ��� �������������, �� ��������������� ������ ����������� ����������� ������� �� ���������� ���� ������� ��������� ����

12 “����� �� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����������� �� �� ��������,
�������� ��� �������������� ����������� 13 �� ���������� �������� �� �� ������������������������� ���� ������� ����������, �� ���� ������������������ ��� ��� �� ��������������������� ����������� ���� �� ���� ����������� ��� ��� �� �� ������������������������ ������� �� ���� ����������� ��� ��� ��� �� ������� ������� �� ������������ �� ����������� ���� �� ���� ��������� ��� ��� �� ����� �� �� ��������� ���������������� ���� 14 �� �� ���� ����������� ��� ��� �� ����� �� ������� ����� �� ���������������� �������������, �� ���� �������������������� ��� ���� 15 ������ ����� ���� �� �� ���� ������� ������� �������� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ��� ��� ������������ �������� ���� ���� ����������� ��� ��� ������ �� ������� ����� �� ���������������� ���, ������� ��������”

�������������� ��������� ��������������
16 “������������ ������ ��� ����������� ��� ��� ��� ���, �������� �������������������� ������ ��� �������� �������� ��� ����”
17 �� ���������� ����������� ����, �� �������� ������� ���� ��������� �� ������������ �� ��� ������� ��, “�� ��� ��� ���� ��, ‘������������ ������ ��� ����������� ������ ��� ���, �������� ������������ �������� ������ ��� �������� �������� ��� ���’�� ��� �������������� �� ������ ���������� �������?” ������� ������ ��� ������� ��,“ ‘��������������� ��� �������� ��� �� ���� �� �� ���,’ �� ��� ���������� �� ������� ���

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

��������� ��������� �� ��������� ���������? 20 ��� ��������� ���, �� ���������������������� ������� ���� ����������������� ��������������� ��� ��� ����������, ������������������� ������� ���� �� ��� ������� ��������������������� �������������,��� ���� ������������������ ������� ���, �������� ��� ������������������������������� �� ���� ��������� ���������� ������� ��� �� ��� ������������������������ 21 ������� ���������� ����� ������� ���� ���� �� �� ������� ������, ��������� ������������������ ��������� �� ���������� ����������, �� ���������������� ������������������ �������, ��������������� ���������� ���������� ��������� ��
������������ ������������� �� ����������������� ���� ���� 22 ����� ���� ��������������������� �� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������������������ ���,�������� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ����������������� ����������� ������� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ���������������������� ���������� ���������� 23 ������������� �������, ��� �������� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ������������ ���, ��� ���� ���� ������� ����������� ��������, ��� ��� ���� �� ��������
�������, ������� ���� ���� ��� ���� 24 ���������� ��������, ��� ���� �� ��������������� ���� ���� �������, ��� ���� ������� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ����������������������� ����

�������������� ��������



������ 16:25 423 ������ 17:11

25 “��� ������� ��� ��� ���������������� �� �������� �������� �������� ��������� ��� ��� ������� ��� �� �������� ��� ����, �� ���� �������� ���� ��� ����
����������� �������� ��� �� ������� ����������� ���� 26 ������������� �������, ������������������ ������� �� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� �� ������� ����
27 ��������������� ������� ������� ��� �� ������ ����������� �� ��� ������� ��� ���,��� ���������� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ���� �������������, �� ������� ��� ���
���� 28 ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ��������� �� ������������� ��������� ��� ���������������� �� ������������ ��� ��� ���� ��������� �������� �� ������� �� ���”

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

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

33 “������ ��� ���� ������� ������������� ������������� ����������, ��� ��� ������� ����� ��� ��� ������ ����������� ���� �� ��� ������������ ������������ ���� ����� �������������, ��� ���������� �������� �� ������������������ ���� �� ����������������, ��� ���� ������������ �� ������������������ ������������������������, �������� ���������������� ������� ��� �������� ���� ��� ��������� ����������������������� �� ���������������� ����������� ����”
17

�������� �������� ����������� ������� ������
1 �������� �������� ������� ������� ��� �� �������� �� ������� ��� �� �������������� �� ���� �������,“�����, ������� ������������ ������ ��� ���� ����������������������������� ���������, �������������������� ���� ��� ������� ����� ������������
2 ��������������� ������ ������ ������ �� ����� ���� ��� ������� ����������� �������������� ������������� ����������, ����� ���� ������������ ���
��������������������� �� ��� ���� �� ����� ������ ����������� ���� 3 ���������������� ��� ����� �������������, ��� ������ �� �� ������� ����� ��� �� ��������� ��� ��� ����������� �� ����� ��������� ���� ��������� ������� ������������� ������������ �� �� ���� ������ �������������� ������������� ���� 4 �������� ��� ��������� ��� ����� ���������� �� ����� ��������� ��� ������������������������, ��� �������������������� ��� ����� �� ������������ ���� 5 �����,��� ��� �������������������� ���������� �� ����� �� �������� ��������� ������������ ����������, ������������� ��� �������������������� �������� �� ����������������������� �����”
�������� �������� ����������� ��� �� �� ���������� ������� ������
6 “������ �� ����� ��������� ������ �� ������������ ��� ����� ���� �� �������������� ��� ��������� ������ ������ �� ����� ���� ������ ������� ����������������� ���� ������ �����������, ����� ���� �� ��� ��� ������ ������

������� ��������� 7 ��������� ������ ����� �� �������������� ���������������,
�� �� �� ������� ��� �� ���� �������� ������ ������� ���� 8 ���������������,����������������� �� ����� ���� ��� ���������������, ��� ���� �� ������ ��� �������������� �������� ������ ������� ��������� ��� �� ��� �� �� ����� �� ���� ��������� ������� �� ����� �������� ���� 9 ��� ����������� ��� �� ������ ���������� ����������� ��� ����������� ����������� ����������� ������ ������� �������������� �� ����� ������� ��� �����������, ���������� �������������, ��� �����������
��� �� ����������� 10 ������ �� �� �� ��� �����������, ���������� ���, ��� �������� �� �� ����� ��������������, �������� ���� ��� ������� ������ ��������������� ��
��������� 11 ��� �� ������� ��� �� ������������ ���, �������� ������ ��������������� �� ���������� �� ������������ ���� ������, ��� ���� ��������� �������� ��������� ���� ��� ���� �������! ������ ������ ���� ������ �� �������� ��������



������ 17:12 424 ������ 18:3

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

13 “��� ������� �� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ������� ���������������������� ����������, �� ��� ����� �� ������������ ������, ���
�������� ��� ��� ������ �� ���������������� ���� 14 ��� ����������� ������������ �� �����������������, ��� ������ �� �� ������� ��� ��� �����������, ��������������� ����� ������ ��������������� ��� ��� ���������� �� �������� �������, ������ �������� ��� �� ��� �������������, ��� ������������� ����� �������
15 ��� ����������� �� �������� ���������� ������ �� ������������ ������� �������������������, ��� ����������� �� ����� ���� �������������� ����� ������ ��
������������ ������������� �� ��� �� ���� �� ������� �������� ��������� 16 ��� ������������� �� �������� ��� ����, ������ ������������ �� ��� ���� 17 ������������
�������� ������ �� ����������������� �� ����� �������� ���� 18 ��� ����� ����������� �� �������� ��������, ��� ���������� ������ �� ����������� ����������� �� ��
���� 19 ������ ������ ���� ����������� ����� ������� ����� �� ������������������� ���������������� �������� ���, ��� ��������� ��������������� ������� ����������������� �� ������ ��������� ����”
�������� �������� ����������� �� ��������������������� ������� ����
20 “��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ����������� ���������� ������������� ����������� ��� ������ ��� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ����������������� ����� ��� ��� ������� ��������������, ��� ����������� ��� �������� �����

�� ��������������� 21 ��� ����, ��� ����� �� �� �������, ��� ��� �� �� �����������������, ������ ������ ������ ���� ���� ����������� ���� �� �������� ��������������, ��� ���� ������������ ��� ����� ���� ������� ������ ����������� ������������������ ���� ������� �� ����� ������������� ��� �������, ��� ����������� �� ������
���� ���������� �� ��������� ���� 22 ������ ������ ���� ������ �� �������� ������������ ��� ��� �� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���������� ���, ��� ���� ���
������ �������������������� �� ����� ���� ��� �������� ���� 23 ������ ������ ������������ �������� ���� ����������� ������, ������� ������ ����������� ������������������ ���� ����������� �� ����� ������������� ���, ��� ����� ������� ������ ���� ������� ��� ������� ��� ����� ������� ��� �������, ��� �� �� ������ ������ �������� �� �� ��������”

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

�� ����� �������� ���� 26 ������ ����� ��������� ������� ���� �� �� ������ ������,������� ������ ��� ���� ������� �� ������ ������ ����������, ��� ����������� ������������ �� �����, ��� ��� ���� ����������� ��������� ��� ��� ������ �� ����� ���,”�������� �������� ����������� ��� �� ��� ��������
18

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

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

3 ����������, ���������� ��� �� ��������� ������������ ��� ��������������
17:12 17:12: ����������� ��:�, ������ ��:��
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����������������� ������� �� ������������� ������� �������� �������� ���������������� ������� �� ��������� �� �� ������ ���������������� ����������� ������������� ������ ����������� ������� ����������, �������� ��������� ������� ����������������� ��������
4 ����� �������� ��������� ������ �� �������� ������� ����, �� ������� ���������������������� �� ������� ������ ��� �� �������� ������ ��, “��� �������� �������?”
5 ������ ������� ���� ��, “����� �������� ���� ������������ ��������,”�� ��� ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� �������” ��� ���������� �� ��

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

9 ������������ ���������������, �� ����� ��������� ��� �� �� ���������� ��, “�������� ����� ���� ��� �����������, �� �������������� ���������� ���,” ������������
10 �������������� ���������� ���������� �� �� ����������� ��� �������������������� ������ ����� ��� �� ������������� �������������� ����������������������������������� ��������� �� ����������� �� ������ ��������� ����������������������� ������� �� ��������������
11 ��� �������� �������� ��� �������������� ��, “���������� ������� ����� ����� ���������� ����� ��������������������� ���������� �� ������� ������ ��������������, ��� ��� �� ���� ��� �����?”
��� ������ �������� �������� �� �������� ����������
(����� ��:��,��, ������ ��:��,��, ������ ��:��)

12 ������� ������� ��������� �� ������ �������������� ��������� �� ��������������� �� �� ������ ���������������� ������� ���� ������������� ����� ���������
13 ��� �� �� ��� ������ ���� �� �������� ������ ��� ��� ������������ �������������������� ��� ������ ���������� �� ����� �������������� �������������� ����
14 ������������ ��� ������ ��������� �� �� ���� ����������� ��� �������������������������� ������� ��, “����� �� ������ ������ ���� ���� ���������� ����,������ ������������� ��� ��������� ������� ����������” �� ��� ��������

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

15 ���������� ���������� �� �������� �� ���������� �� ������� �������������,�� ������������� �������� �������� �� ���������� �� ������� �����������������,�������������� �������������� ������������� ������� ��������� ���� ��������������� ������������� �� �������� �������� �� �������������� ��������������������������� ����� ��������� 16 �������� �������������� ������ ������ ����������������� ����� �� ���������� �� ������� �� �������������� ��������������������� ���� �����������������, �� ��������� ��� �� ������� ������������ ����������������������� ������������� ��� �� ������� �������������� ���� �� ������������
17 ������������� ������ ������ ������������� ��� �������������� ��, “����� �������� ���������� �� �������� ������� ��������� �� ���������� ����������� ���������������� ���, ���������?” ��� �� ������� ���� ��, “��� �������”
18 ��� ������� ��� ������������������� ������� �� ��������� �� �� ���������������������� ������� ��������� ������� ��������� ���� ��� ����������������������� �������� ��� �� �������
�������������� �������������� ��������� �������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

18:11 18:11: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 18:14 18:14: ������ ��:��-��
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������� �������� �������� �������� ��� ���� ��������� �� ������������ ������� ������������, �� ������������� ����������� �������� ��� ����� ��� ������ ������� ����
21 ���������� ����� ��� ������������ ��� ���������? ������������ ������ �� �� ���������� ����������� ����������� ������� ��� ������ ��� ������ ����� ��������� ����, ��������� ��������� ����,” �������� �������� ���������������� ������ ��������

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

��������� ���������?” �� ������� ���� �������� 24 ������� �������� �������������������� ���� ��� �� ����������� ��� �� �������� �� �������������� �������������������������� ��� ������������� �� ���
�������������� �������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

25 ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������ �� ���������������� ��� ���� ��, “����� ��� ������������� ���������?” �� �������� ���� ���,
�� ��� ������������� ��, “���, ��� ��� �������”
26 �������������� �������������� ��������������������� �� ���������� ���������������� ��������� ���� ����������� ������������� �������� ���� ��, “�������������� ����� �� ������������ ���������� ������� ����� ���������� �� �����������������?” �� �������� ���� �������� 27 �������������� ������� ������ �������� ����� ������ �� ����������� �� ��������� ����������
��� ����� �������� �������� �� ������� ��������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

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

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

������� ��������� ������ ����, �������,” �� ������� �������� 32 �� ��� ������� ���������� ������ �� ���� ��������� ��� �������� �������� ���������� ���������� �� ���������� ����� ������� ������ ��� ��������
33 ���������� ������� ����� �� ��������� ��� �� ����������� ��� �� ���������������� ��� �� �������� ���� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������������?” ��������
34 �������� �������� ������� ���� ��, “������� ����� ������������� ������������������ �����? ��������� ������ ��������������� ������� ��� ����� �� ���������������?” �� �������� ������������� ���� ��������
35 ��� ������� ��� ���� ��, “����� �������� ��� �� ��������� ����? ������ ���� �������� ����� �� ����� ������� ������� ����� ����������� ������� �� ������������������� ����������������� ������� ����������� ����� ����� ����������� ���������������?” ������� �������� ���� ��������
36 �������� �������� ������� ���� ��, “��������������� ��� �� ������������������� ��� �� ��� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������ ��������� ������������������� ����������� �� ����������� �������� ����, ������ �� �� ������������� ������� ���� ������� ������� ������ ���� ���������� ��������������� ��� ������������������ �������” �� ��� ��������
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37 ������� ��� ���� ��, “��� ���������� ������ ����� ����� ��� ��������� ��� ����?”�� �������� ���� ��������
�������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��� ��������� ��������� ��� �������� �������� ������ ��� ���� ��������� ��� �� ���������������� �������, ��� ������������������ �� ������������ ���� ������ ������ ������� �� ������������������������ ����������� �� ���� ������ ������ ����” �� ��� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

38 ������� �������� ���� ��, “���������������� ��� ����������?” �������� ���������� ������� �������� �� ��������� ����������� �� �� ��� �� ��� ������ ��,“��� �������� ������� ��� ���������� ��� �������� ���������� ������� ����” �� ��������� �������� 39 “�������� ��� ��� ������������ ���������� �� �� �� ��� ��������������������������� ����������, ��� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ������������������� ������ �������� ���������� ��� ��� ������� ������������� ‘������������������ �������������’ �����?” �� �������� ������ ��������
40 ��� ������ ��������� ������� ��, “��������� ���� ��������� �� ����������������,” �� ��� ������� �������� ������������ ��� �������������� ���������� ������������������

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

31 ������ ����������� ����� �� �������� �� ��� ������������� ������� ������������������� �� ������������� ����������� ������� ������������� ����������� �������������������� �� �� ������� ������ �� ����� �� ��� �� �� ������������������������������ ���������� ��������� ������������ ����������� �����������, ��������������� ����������, ������ ������� ������ ��������� ��������������� ��������� ����������� ���� ������ ������ ���� �������������� ���, ������ ������� ������� �� �� ���� ���������������� ��� �� ������ ����������� ������������� ���� ������������ ������ �� ������� ������������ 32 ���������� ���������������� ������������ ������ ��� �������������� ����� �������� ������������ ����������������� ������� �� ��� �������� ������������ �� ������ �������������� 33 ���������� ������ ������� �� �������� �� ����������, ������ �������� �� �� �����
������� ������������� �� �������� ���� �������� ������ ���� 34 �������� �������������������� ������� �������������, �� ���� �������� ���������� �� ������� ���
����������� ���� �� ����� ����������� 35 ������ �� �� �������� �� ��������� �������������������� �� ����������� ��� ���� ��� �� ������ �������� ��� ��� ����� �� ���������������� ������� �� �� ��� ����������� ������������ ����� ������ ��� ���� ��������������� ����, �� ����������� ��� ��� ����� 36 ������ ���������� ���� �������������������, ���������������� ��������� ���� �������������� ��� ��, “������ ����
���������� ������� ���,” �� ��� �������� 37 ���������� �� ������������� ��� ��� ��,“������ ���� ����������� �� ������� �����������������, ������ ���� ��� ���� ����”

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

38 ������� ���������������� ���������� ������� �������� ����������� ���� ��������� �� ��� ���������� ��� �������� �������� �� ���������� ���������, ���������� ��� ��������� ��������� ������� ������ ������������� �� ������������������ �������� ���������� ����� �� ������� ������� ��������, �� ����� ���� ��� �� ���� �������
������� �������� ����������� ����� 39 ����������������� ������������� �� ���� �������� �� ���� ������ ����� �������� �������� �� ���������� �� ���������� ���������������� ����������������� ���� �� ����������� ��������� �������� �������� �� ��� ����, ������ �� ��������� �� �������������, �� ����� �� ��� ���������� �� ���������
���� 40 ������ ������������ ���� �������� �� ������������� ��� �� ��� ������� ��������� ������� ������ ��� �� ����� ������� ��� ���� �� ������������� ��������������������� ���������� ������ ����� ������� �� ����� ������� �������� 41 �� ��������������������� �������� �� ������� ����������� �������������, ����� �� ���������� ����� ����������� ����������, ��� ��������������� ������ ��������� ������� ��
��������, ��� ��� ��������� �� �� ������������� ������ 42 ������ ����������� ������� �������� �� ��� ������������� ������� ���������� ��������� �� ������������������������, ������� ��������� ��� ������ ������ ������� �������������, ������ ������������������ ���� �������

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

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

19:36 19:36 �������������� ��:��, ������������� �:��, ����������� ��:�� 19:37 19:37 ������������ ��:��,
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��������� �������� �� ���������� �� ������� ������������� ��������������� ���������������� �������������, �� ��������� ������������� ���� �� ���������� 5 ������ ���������������� �� ��������� ��� �� �������� ������� ����������� ���������� ������, �������� �� ��������� �� ������ ���� 6 �������������� �������������������� �� �� ��������� ������� �� ������������� ������������� �������� ����� ��������� �� ���������� ��� �� �������� ������� ����������� ���������� ������������� 7 ������� �� �������� ��������� ������ �� ��� ����� ��� �� �������� ������������������ �������������� �� ��������� �������������� �� ���������� �� ������������������ ���������� ���� �� ���������� ���� ������ ������� 8 ������� ��� ������������ �� �� ��������� �������� �� ��������� ������������� ��������� �� ��������� ���� �������� ��� �� ������� �� �������� ����������� ��������� ���� 9 �������������������� ������ ��, �������� �������� ���� ����� ��������������� ��� ���������,���� ������ ��������������, ��� ���������� ���������� ��������, �� ����������������� ����������� ������
10 ������� ������ ������������ ��������� ������� �� ������
�������� �������� ����������� ��� ����������� ������������ ���������
(������ ��:�-��)

11 �������� ��������� ��� �� ������ ������ �� ����������������� ��� �� ����� ���� ���� ����, �� ����� ������� ����������� �� ���������� 12 ��� �� �������� ���������������� ������ ������������� �������� �������� �� �������� ��������� ������ �������������� ��� �� �� �� �� ����������� ��������, ��������� ��� �� �� �� �� ��������������
13 ��� ������ �������� ��������� ��, “��������, ����� ���� ���������?”
��� ��������� ��� ������������� ������ ��, “������ ��������������� ��� ����������� ���, ������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ����������,” �� �������

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

(���������� ��� �����)
17 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “���� ���� ��� ����, ��������������� ��� ������ ������� �� ������ ��� �� ��� �������� ����������� �� �� ��� ������ ��� ��������, ‘��� ���� ����������� �� ������� ��� ��������, ������ ������ ��� ��������, ������������� ��� ��������, ������ ���������� ��� �������� ������������� �� �����’ ” ����� ���� ��������
18 ����������� ������������ ������������� ��� ��������� �� ���������� ������� ������������������� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ����������� �������� ���!” ����� �������� ��� ������ �� �������� ��� ��� ���� ������������
�������� �������� ����������� ��� �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

21 �������� �������� ��� �������� ������ ��, “������������� ������������� ���������� �� ��� ���! ��� ��� ������� �������� ��� ����, ��� ������������ ����”
22 �� ������� ���������� �� ������ �� ���������� ��� �� ��� ������ ��, “��������
������� ���������� �������� ����� 23 ��� ��� ��������� ����������� ������� ������



������ 20:24 431 ������ 21:8

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

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

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

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

30 �������� �������� ��������� ��� ���������� ������������� �� �� ����������������� ���������� �� ��� ���������� ��� �� ��� ���������� ������ ��� ������������� ������� ��� ���� 31 �������� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� ��������� �������� ��� ���������, ��� ��� ���������� ��������� ���������, ��� �� ��� ����������� ����������������, ��� ���� ������� �������������� ����������, ��� ��� ��� ��������
21

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

2 ���������� ����������, �������� �� ��� ����� ��������� �� ������������,* ��������������� ������������� ��������������� �� �������������� ����������������������� �� �������� �� ���������� �� ������� �������� ��� ������ �������� �����
3 ���������� ���������� ��� ������ ��, “��� ���������� �����,” �� ��� ���, ������ ������� ��, “����� �������� �� �����,” �� ��� ���� �������� ���������� ������ ������������������� ��� ������� ������� ������� ����� ��������� �������� ������� �� ����������� ����

4 �������������� ��� �������� �������� �������� �� ��������� ����, �������� ������������ ������� ������� �� �������� �������
5 �� �������� ������ ��, “��������� ���, ����� ��� ������ �����?”��� ������ ������� ���� ��, “����� �������� ����”
6 ��� �������� ��� ������ ��, “�������� ������ �� ��� ���������� ������������������, ����� ������� ����” ��� �� ������ �������� �� ��� ����������,�������� ��������� �������������, �� �������� ��� ������� ��� ��� �� ��������† ���������������� ����
7 �������������� �������� �� ���������� �� �� ���� ������� ������������� ����������������� ��, “��� ��� �������� �����” �� ��� ��� ���� �������� �� �������������������� ������� ���� ��� ��, “��� ��� �������� �����,” ������� ������, ������������� ������� �������� ������ �� �� �������� ���� ���������� ������� �� ��������� ���������� 8 �� ��������� �� �� ������ �� �������������� ���������������, ��������������� ����� ����� ������ ���� ����������� ������� ��� �� �� ������ ������� �������������� �� ���������� ������ ������� ��� �� ��������� ���, �� �������

20:23 20:23: ����� ��:��, ��:�� * 21:2 21:2 �������� ���������� ��� ����������� 21:3 21:3: ������ �:�
† 21:6 21:6 ����� 21:6 21:6: ������ �:�



������ 21:9 432 ������ 21:23

���� ������� ���������� ����� 9 �� ������ ������ ����� ������������ �� ��������������������, ������ �������� ��� �������� ����� �� ����������� ������ ������� ��������
10 �������� ����������� ��� ������ ��, “���� ���������� ��� ����� �� ��� ������������������ ������ ��������”
11 ��� ���������� ���������� ������������ �� �������������� ��� �� ������������������ �� �� ������ �� ��������� �� ����������� ������ ������������� �� �� ��� ��������� �� �������� �� ��������� �� ��������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ��������������� ���� 12 �������� �������� ��� ������ ��, “���� ������� ��������” ���������������� ������� �� ��� ��� �������� �������� �������������, “����� ��� �������?”

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

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

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

20 �� �������������� ������������ ����������, �� �������� �������� ��������
�� ���������� �� �� �������� ���� ������������� ���������� ������������ (������ ������ �� �� �� ������������ �������� �������� �� ������ ���������� ������������� ������������� ���, ��� �� �������� ���� ��, “��������, ������� ���������������������� ����� ��� ����?” ������������� ���� ������� �������� ������������������ ������) 21 �� �������������� �������� ���� ����������, �� ���������������� ��, “��������, ������������, �� ���� �������������� ������� ���?” ���������� �������� ��������

22 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ������� ����������������� �������� �� ��� ������� ���������, ���� ��� ����� ������� ����� ���������� ������, �����
���������� ��� ����� ���� ���������� ��� ����,” �� ��� ���� �������� 23 �� ���������������� ��� ������� �������������, ��� �������������� �������������� �� ����������������������������� ������� ������� �� �� ���������� ������������� �� ���������������, �� ��� ������� �������� �������� �������� �������� ��� �� �� ��������
‡ 21:15 21:15 ���������������, �� �� ��������� �� ���������� 21:20 21:20: ������ ��:��



������ 21:24 433 ������ 21:25

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

25 ����������, �������� �������� ���������� �� ������� ����������� �� �������������� ������������ ����� ������ �� ����� ����������� ����������, ��� �������� �������������� ����������� �������, ����������� ��������� ������� ������ ����
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��������������� �������
Acts of the Apostles

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

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



��������������� ������� 1:3 435 ��������������� ������� 1:19

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

6 �� ��������������� ������� ���� �������� �������� �������� ���� �� ���������� ����������, �� �������� �������� ��, “��������, ������������� ������� ��������� ����� �������� ������������� ��� ��������������� ������� ����������� ���� ��������?”
7 ��� �������� ������� ������ ��, “����������������� �� ���������������� �������������� �� ������������� �� ���� �� ���������������� ����� �� ���� ������������������� ��� �������, ��� ��� ������� ������� 8 �������� �� ���������� �������������������� �� ������� ��� ����������, ��� ���� ����� �� ������������������ ������ ��� ���� ��������� ��� ��� ������������ ������� �� ������������������ ������, �������� �������� �����, �� ������������� ������� �� ���� ���� ����� ������������������� ��� ���,” �� �����������
9 �������� ������� ������� �� �� ���������� ������� ����������� ��� ����������,���������� ������ ����������� ���� �� �������� ������ ������ ����������� ���� ��������� �������� ��� ���� ����
10 �� ������ �������� ���������� ��� �� �������� ����������, ����������������������� ������������� ��� ������������� ������������� ��� �� ������ ����������

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

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

18 (���� �� ���������� �������� �� �������������������� ������ �������� �� ��������� ����� ������� ��� �� ������������ ���������� ���� ������ ��� ��������������������� �������� ������ 19 ������ �� �� ������������������ ������� ������� ����������������������� ���� ��� �� �� ������� ������� ���������� ������� �� �����
1:4 1:4: ������ ��:�� 1:5 1:5: ����� �:��, ������ �:�, ������ �:��, ������ �:�� 1:8 1:8: ����� ��:��,

������ ��:��, ������ ��:��-�� 1:9 1:9: ������ ��:��, ������ ��:��-�� 1:13 1:13: ����� ��:�-�, ������ �:��-��,
������ �:��-�� 1:18 1:18: ����� ��:�-�



��������������� ������� 1:20 436 ��������������� ������� 2:11

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

20 “��� ����� �� �������������� ���������� ��� �� ��� ��,‘����� ���� ���������� ���� ��� ��� ��� ���� ������� ���� �� ������� �������������������� �������� ����’������� �� ������ ��,‘��� ���� �������������� ��������� ��������� ��� ����’
21-22 ���������� ������ ��������������� ������� ����� ���������� �� ����� ��� ������ ��� ����� ����� �� �������� �������� ����������� ����������� ������������������������� ������ �� ����� �������� ������� �������� ��� ������������� �������,�� �������� ������������� �������� �� ����� �� ������������ ������, ������� �������� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���������� ������ ������������������� �������� �� �����������, ��� ��� ���������� �� ������� ������� ������ ���� ����������� ����� �� ����� ������ ���� ���������,” �������������� ��� ��������

23 ��� ������ ��������������� ������ �������� �� ������� �� ����������, ������
����������� �� ���� �� ������������ (��������� ������������) �� ��������� 24 ������������� ����������� ������� ��, “��� ��������� ����� ������� ������� ������ ���������� ������������� ������� �������������, �� ������ ������������ ����������� �����
������� ������� ��� ������ ���������, 25 ������� ������ �� ����� ������� ���������� ������������� ������ �� ���� ������� ��������������� ���������� �� �� ����������� �� ������������������� ������������� ��������� ����, ������������� ��� ������������ ���������� ��� �� �������� ��� �� ��� ������� ���� �� �� ������� ��� �� ������������” 26 ������� ������ ������ ���� ������� �� ������������ ������� ���������������� ������ ��� ������� ������������ ������ ��� �� ������� �� �������� ��� ������������ �������� ��� �� ��������������� ������������� ����������������� �������

2
���������� �������� ���������

1 �� �������� �� ��� �� �� ����������������� * ����������� ����������,������ ������ ���� ���� ������������� �������� ���� �� ������� �����������
2 ��������������������� ���� ���� �� �������� ��� �� ����� �������� ��������������������� ����������� �� ��������� ����� �� ������ �������� ������� �������������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ���������� ���� 3 ������� ������ ��������������� ������������ ����� ������������ ��� �� ����������������� ����� ��� �� �������� ����� �� ������ ��������� ���� ��������� ������� 4 ������ ����� ��������� ������������ �������� ������ ��������� ��� ������ ����������� ����� �� ���������� ������������� �������� ����������� ������ ������������

5 ������������ ��������� �� �� �������� ���������� ������� �� ������� �� ��������������������� ��� �� ���� ������� �� ������������������ ��� �� ���� �� �������������� 6 �� ��� ������� ��������������������� �������� ������, ������ ����������� ��������������� ������� ��������� ��� ������ ��������������� ��������� ���,��������������� ��������������������� ������� ������� ��� �����������, ������������ ���� ������ �������, ��������� �� ��������� ������� ������� ����� ���� ��
������ ����� ������� �������������, �� ��������������� ������� ���� 7 ��� ������ ���������� ��������� ��, “������ �� �� ������� ����� ����������� ������� ������������
���� ���������? 8 ��������������� ������ ����� ����������� ���������� ������������� ������ ������� ����� �� ����� ��������� �� ��������� ����� �����������?
9 ����� ���������������, ����������� ��� �������������, ���������, ���������,
��������������������, ���������, ��������������, ����������, ��������, 10 ���������,���������������, ��������, ���������� �� �� ������ �� ���������������, ��� �����
������������������� �� �� �� ����������� ��� �� ���� ������� 11 (����� ������������������ ����������� ��� ���������, ����������� ��� ��������� ������ ���������
����� ���������� �� ��������� �� ������������������� �������) ������ �� ���������� ������� ������� ���������������� �� ������������ ����������� �������� ����������� ��������� ���������� ���� ����� ������ ����������� ������������ ����������
1:20 1:20 ����������� ��:��, ����������� ���:� 1:20 1:20 ����������� ���:� 1:21-22 1:21-22

����� �:��, ������ �:�, ������ �:��, ������ ��:��, ������ ��:�� * 2:1 2:1 ����������������� ���������� ���
“�����������������” ��������������� ����� �� ��� ����� ������� �������������� ����� ��� �� ������� ��������
��������� ������������ 2:1 2:1: �������������� ��:��-��, ������ ��:�-��



��������������� ������� 2:12 437 ��������������� ������� 2:28

������������ ������������� ������� �� ������ ����� ����������� ���������” 12 ��������������������� ��������� ��� ������ ��������� ��� �� ������������ ��� ��� ����������, ��� ������ �������� ������� ������� ���� ��, “����� �������� ��������� ���������� ������� ��� ���������� ���� �����������?” �� ��� ������� ���� ��������� ����������� ��������
13 �������� ������ �� ������� ��������������� �� ��������� �������������������������������� ��� �� ��� ������� ��, “������ ����������� ��� �� ������� ������������������� �����”
�������������� �� �����������������

14 ������� �������������� �� �� �������� �������� �� ��������������� ������������������������������ �� ����� ������� ���� ��� ��� ��, “�������� ��������� �� �������� �� ������������������ ������ ������ ���� ���� ������ �������! ��� ���������� ��� ��� �������������� ���� ����������� 15 ��� �������� ������� �� ����������������� ������������ �������� ��������, ������� ��������������� ���� ���������!
16 �������������� ������� ������� ������� �� ������������ ��� ����������� ��������������������� ������� ������� ����������� �����

17 ‘���������� ��� ��, ������� ����� �� ��� ���� ������������� ��� �� ���������� �������������� ��� ����������� ���, ��� ���� ����������� ��� ������������������ �� ������ ����������� ������ ���� ������� ������ ����, ��� ��������������������� ���� ����������� ������� ��� ����������������� ������� ���, �������������������� ������� ���� ����������� ������� ���, ��� ��� ��������� �������
���� �������������� ����� ������� ���� 18 ���������������� ����������� ��� ����,��� ���� ����������� ��� ���������� �� ������� �������������������� ������ ����������� ������ ��� ��� ������ ���� ����������� ��� ��� �� ��� ������������������������ ���� 19 ��� ���� ��������� ����������������� ��������������� ������� ���������� ���, ������� ��� ���� ������������� ���������������� �� ����������������������� �� �������� ���� ������, ����, �� ���, �� �������� ���������� ����
������ �� ���������������� ���� 20 �� �������� �� ������������ �� �� ������� ����������������� ������������ ���� �������� ��������� ����������, �������
���� �������������� ���, ��� ���� ���� �������������� ��� �������� ���� 21 ��������������� ������� ������ �� �� ��������� �� �������� �� �� ��������������������� ���� ����������� ��������������������� ���,’ ����������� ��������� �����������”
22 ��� �������������� ��� ��� ��, “������ ��������������� ����, ������������� ��� ����������������! �� ���������������� �������� ���������� �� �������������, �� ��������� ������ ��������� ��� ���������� ������������� ��������� ����������������� ��������������� ������� �� ���������� ������������� ������������������ �� ���������� ������������������ ���� ��������������� ��������������� �� ������������ �� �������� ��� �� �� �� ���������� �� ������������� ���� �� ����� ��� ������������ ���������� ����������� ������� ���������� ������������ 23 ��� ���������� ������������� ������� ��� �� ������������������������� �� ��� ���� ���� �������� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ��������������������� ��� �� ������������ ������������� ������� �� �������������������� ���� 24 �������� ���������� ���������������� ��������� �������� ��� ������������, ��� �� ���������������� ���� �� ���������� �� ����������������������������, ��������������� ���������� ���������� ����������������� ��� ���� ��� ����

25 ����������� ������������� ������� ��� ����������� ��� �� ��� ��,‘��� �������� �������� �� �� ��� ������������ ������ ������� ���� ������������ �� ��� ������� ������ �������� ������������� ��� ������������������ ������� ������� ���� 26 ���������� ��� ������������ ������ ������� ���, ��� ����� ������� ������ ��� ������� ������� ��� �� ���������������������� ����������� ��� �������� ����������������, ��� ������������� �� ������������
������ ���� 27 ��� ����������������� �������, ��������������� ����� �������������� �������������� �� ���������������� ���� ����� �������������������� ������������������ ������������� �� ��������� ���� 28 ����� ��������� ������� ������� �� �� ������� ��� �� ���������������� ���������� ���, ����� ������� �� ���������������� ��� ����������������� �������,’ ����������� ��� ��������”

2:17 2:17: ��������� �:��-�� 2:21 2:21 ��������� �:��-�� 2:23 2:23: ����� ��:��, ������ ��:��, ������
��:��, ������ ��:�� 2:24 2:24: ����� ��:�,�, ������ ��:�, ������ ��:� 2:25 2:25: ����������� ��:�-�� 2:28
2:28 ����������� ��:�-��
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29 ��� �������������� ��� �������� ��, “��� �������� ����, ��� ���� �������������� ��� �� ���������������� ��� ������� ��������� ������������ ��� �������� ��� ������ ������� ����, ��� ��������������� �� �� ������� ��� ������
���������� ���� 30 ����������� ��� ����������� ���������� ���������� �������������� ���� �� �� ����������� ������� �������������, ���������� ���� �������������
���� �� ��� �� ���������� �������� �������, �� ������� ����� 31 �������������������������� �� ���������� ���� ���������� ��� ������������� �� ������� ����������� ��� �� ���������� ������� ��� �� ���������������������� ��� ��������������� ���������������� ����������� ��������� ����������� ��� �� ��� ��, ����������������� ���� ��� �� ���������������� ���� ������� �� �������������������� �������� 32 ���������� ���������������� ��������� ���� �������� ���� �� ���������� ��������� ����� ����������� ������� ����� ����� ��� ���� ������������ �� ����� ������������ ��� ��� �� ������������ ��������������� ���� ������������ 33 �������������������������� �������� ��� �� ������ ���� �� ��������� ������ ��������, ������ ������ ���������� ������� ������� �� �� ���� ���� ���� ���������� ���� ��������� ���� ���� ��� �������� �������������������� ��� ����� �� ����� ������������������ ���������� ����������� ���� 34 ����������� �������������� ������� ���������� ������� ��� ��������� �� ��� ��,‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������

������������� 35 ��� ������ ������ ��� �������� ������ �� �� ������� ������������������ �� ����� ������������ �� ������� ����� �������� ����������������������� ���,” ’ ����������� ��� ��������
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12 ������ �� �� ���������������� ���� ����� ��� ������� �������� ��������� ����������� ������� �� ���������� ���� ������ �� �� ���� ���������������� ���������������, �� �������� ���������� ����� ��� ���� �� �� ���������� ����”

13 ��������� �� �� ������������������ �����������, �� �������� �� ���������������� ���������� ��������������� ��� �� ������� �� ������ ��� ������ �������������������� ������� ������ ��� ������ ����������������� ���� ������� �������������,�� ��������������� ������� ���� ������� ������ ������� ��� �� �������������� ������������ ��� ������ �� �� ����������� ����� �� �������� �������� 14 �������������� �������� �� ������ �� ���������� ������������ ������������� ������� �� ���������������� �� ���������� ��������� ������������� ������ ������� ��� ����������� 15 ������� ������ ����������� ���������� �������������� �� ���������� ����������������������������� ����������� ��� ������ ����������� �������������� ����������� ����� 16 ������ �������� ����������� ��, “����� ������� ����� �������������? ������ �������������� ������������������ ��������������� ������ ������ ���� ������������������ ������ ����������� ������� ��������� ��� ������������� ��������� ��� �� �������� ���� �� ��������� ���� 17 ��������, ������ ��������������������� ���� �������������� ��� ���� �� ������ �������� ������� �������� ����, ��������� ��� ������ �� ���� ��������������� ��� ��� ��� �� �������� ������� ��������������”
18 ��� ������ ���������� �������� �������������� �� ���������� ��� �� ��� ������ ��,“�������� ������� ��������, ��� ���� ���������� ��� ������, ��� ���� ��������������

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

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

23 �� ��� ������������ �������������� �� ���������� �������������� ����������������� ��������� �� �� ��������� ������� �� ��� ��� ������ ������������������������������� ������� �� ������������������ �� �� ����� ������������������������ �������� ������ ������� ����, �� ������������ ��� �� ����� ������������ 24 ���� ��������� ������� ������� ����������������� ���� ����������, ������ ������������������� ���� �� �������� �������� ���� ������ �� ���������� �� �� ��� �� �����, “��� ������������, ����� ��� ������ �� �� ����������������� ���������������,���������������� ���������� �� ������ ����� �� �� �� �� ���������������� ������������ ���� ���������! 25 ���������� �������� ����������� ������ ����������������,������ ������������ �������� ��,‘������������� ������� ��� ������������ ��������� ��� ������� ���������?��������������� ������ ������� �������� ������������� ������� ����� �� ���������� ������� ���������? 26 ��������������� ������� ������������� �������������� ������ �� �� ���� �� ���������� �� ��� �� ���������� ������� ����
4:11 4:11 ����������� ���:�� 4:24 4:24: �������������� ��:��, ������������ �:�, ����������� ���:� 4:25

4:25: ����������� �:�,�



��������������� ������� 4:27 442 ��������������� ������� 5:6

�� �� ���� ���������������� ����������� ������ �������������� ���������������������������� ������� ���������� ������ ���� �� �� ���� ������������� ������� �������� ��������� ��������’
27 ��������� �� �������� �������� �� ������������ ������ ������� ���!��������������� ���������� �� ��������������� ���������� �������� �� ��������������� ������� �� ��������� ������� �� ������������� ��� �� �������� ����������������� �������� ������� ����� �������������� �� ����� ��������� ��� �� ��� ������������������ 28 �� ����� ��������������������� ������������� �� ����� �� �������������� ������� ����� �������� �� �� ���� ��������� ��� ������� �������������,������ ����������� ����� ������� ��� ��� ����� ������������� ������� �������� ����
29 ��������, ��� ���������, ������ ������� ������ ��� ����������� ��������� ������������ ���������� �����������, ������� ������ ����� ����� ������������ ��������������� ������������������ �������� ����������������� �������, ������������ ������
30 ��������� ����� ������������������� �� �� ���� ���������� ��� ������, ������������ ������������� ������� �� ���������� ��������������� �������, ��� ������� �������������� �������� ������������� ������������ ��� ��������������� �������������������� ����”

31 �� ������ ����������� ������� ����������, ������� �� ������ ���������� ����������������� �� �������������������� ��� ������ ����� ��������� �� ���������� �������������� ��������� ��� ������ ������ ��������� ������������ �������������� ��� ���������� �� ���������� ������������
��������������������� ������� ������������������ ����������������� ����������� ����� �� �� �� �� ������ �������

32 ������ �� �� ������������������ ����������� ������ ������ �� �������� ������������, ������������� ������� ����� ������ ����������������� ����������� ������ ������������ ������� �� ������� ���������� ���� ����� �� �� �� �� ������ ����������������� ������������� ���������� 33 ��������������� ������� �������� ��� ��� ������� �������� �������� ����������� ����������� ��������� ����������� ��������, ������� ��� �� ��������������������� ������������ ������� ���������� ��������������������������� ��� ��� ��������������� �� ������ ������ ���� ������ ���� 34 ����������������������� ����������� �����������, ������ ������������� �� �������������, ��������������� ������ �� �� �� �� �����������������, ����������� �����������,�� �������������� ��� �� ����������� ������� ���� �� �� ������������� �����������,
35 ��� ������������ ������� �������� �� ��������������� ������� �� ����������� ��������� ������ ��� �� ������ �� �� �������������� ������������

36 ������� ������������� ������ ����� �� ���������� �� ���������, ��� ��� ������������������ ��� �� �� ������������ �� ���������������, ��� ��������������� �����������
�� ��������� �� ������������ (���������� ��� ������ �� �� ���������������� ���) 37 ������������ ������ ������� ��� �� ���� �������� ���������� �� ��������������� ��������� ������������

5
����������� �� �����������

1 �������� ������ �� ������� �� ����������� ������������ ��� �� ������ ��������������������� ������� ������ �������� 2 ���� �� ������ ��������� ��������, ���������������� �������� �� ���� �� ������ ���� �������� ���������� ������� ��� �� �������� ������� ��������������� �� �������� �� ��������������� ������������
3 ��� �������������� ��� ���� ��, “������������ ����� ��� ���������� ����������� ������������� �������� ���������? ����� ������������� ���������� �������� ��������� ��� ������� �������� �������� ����� �� ����� ��������� ��� ������� ��������������������? 4 �� ����� ���������� ������ ��������� ��� ����������, �������� ������������� ������� ������ �����? ����� ������������� ��� ���� �� ����� ������������������� ��� ���������� ��������� ������� ��� ����� ��� ������������� ������������� �� ����� ���� ������������ ���������? ������� ����� ������ ������ ������,����� ������ ��� ��� ���������� ����”
5 ����������� ������� ��� �������� �� ����������� �� ��������������� ������� ������ ������ �� �� �������������� ������� ������������������� ��������������������� �� ����������� ��������� ��������� ���� 6 ���������� ������������
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4:32 4:32: ��������������� ������� �:��-��



��������������� ������� 5:7 443 ��������������� ������� 5:24

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

�������� ������� ���� 8 �������������� �������� ����������� ��, “����� �������������� ��� ���, ������ ����� �� ���������� ��������� �������������� ������� ������� ���������� �������� �����?”��� �� ������� ��, “���������, ������ ���� ������� ������ �������� ����”
9 ���������� �������������� ��� ���� ��, “��������������� ����� �� ������������� �������� ���� ���������� �������� ���������? ������ ��������� ���������������������, �� �������� ��������� �� ���������� �������� ���� ��� ������ ������������ ����� ��� ����� ���!”
10 �� ��� ������� ����������� ����������� ������ ������������� ����� ���������������� �������� ������� ����� ���������� ������������ ������� ������������ �������� �� �� �������� ������������� ������ ������������������ ������� ���� ���������� 11 ������ ������������������ ������������ ����������������� �� ������ ��������� ������� �������������� ������� ������������������� ������ ���������������� ��������� ������� ������� ����
������������������ �� ���������� ��������������� �������

12 ���������� ������������� ������� ��������, ���������� ���������������������� ��������, ��������������� ������� ���������� ��� ����� ���� ��������������������������� ������� ���� �������� �������� ���� �� ����������������������� ������ �� ��� �� �� ������������� ��������� �������� ������� 13 ������ ���� ������������� ��� ����������� �� ��������� ������ ����� ������ ���������� ������������ �� ������� ������� ������� ������� 14 �������� �������������������� ���� ������� �������� �����������, �� ������������ ������ �� ������ ����� �� ������
������������� ������� 15 ��������������� ������� ��� ����� ������������� ��� ��� ������������������� �������������, �� �������������� ������ �������� �� ������ ����������� ����������, ������ �� ��������� ���� �������� ������������������� ������������������, ������ ������� ���������� ������� ������������������� ������� ��� �� ����
��������� ��� ������ ����������� �������, ���� ������� �� ������������� 16 �������������� �� �� �� ������������� ���� �� ������������������ ����������� ����������������� ������������������� �������, ��������� ������ �� �������������� ������������� ������� �� ������ �� �� ��� �� ���������� ��� ����� ��� ��� ������ ����������

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

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

21 ��������������� ������� ������ ���������������� ������������� ����� ���,�� ����������� ����������, ������ �������� ������� �� ���������������� ���������������� ��� ������ ������ ��������������� ����� ��� ��������������������� �������������� ��������� �� ������ �� �� ����������������������� ������� �������� ��� ���� ������ ����� ������ ������������ ��������� ������������������ ������� ��� ������ ���������� ����� ����� ������� ��������������� ��������������� �� �� ���������� ����������� �� ������ ���������
22 �������� �� ������ �������������� ������� �������� �� ��� ��������� ��������������� ����������, �� �������� ��� ��������������� ����������� ���������� ����������������, ������ ���������� ����� ������ ����� ����������������� �����������
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9 “���������� ��������������� �����������, �� ������� ������� ����� ���������������� ��� ������ ������������� ���� �� �� ���� ������������ ���� �� ������������������ ���������� ������� �� ���� 10 ������� �� �� ��������� ����������������������������, ���������� ������������ ���� ������ ������� ���� �� ���������� ������� ����������� ��������� ������������ ����������, ���������� ���� ���� ����������������� ��������� �� ������������ �� ��������������� �������� ������� ��������� ������������� �� ��������� �� ����������� �� ��������� �����������
11 “������������ ����������������� ������ �� ��������� �� �� ����������������� ������������������������� ������� ������� ����������� ���� ��� ���������������������� ������� ������������� �� ��� ��� ��� ���� 12 ��� �� ����������
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���������������� ��:� 7:5 7:5 ���������������� ��:�, ��:��, ��:��, ��:� 7:6 7:6: ���������������� ��:��,��
7:7 7:7 ���������������� ��:��-��, �������������� �:�� * 7:8 7:8 ���������� ������� �������������� �� �� ����
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�� ���������� �� ���������������� ��� �� �������� ��������������� ��� ���������� �������� ������ ����, ��
���� ����������, ������� ������ �� ���� ��������� ������� �� ������ ��� ���������� �������� ��� ����������,
�� ���� ����������� 7:8 7:8 ���������������� ��:��-��, ���������������� ��:�-�, ���������������� ��:��,
���������������� ��:��-��:�� 7:9 7:9 ���������������� ��:��, ���������������� ��:��, ���������������� ��:�,��
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������� �� ����������� �� �� ��������� ����������, �� ������� ������� ��������� ���
������� ������� ������������� �� ��������� �������� �������� 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 �� ����������������� ��������, �� �������������������� ���������� ��������, ���������� �� ���������������� ��������� ������� �� ������������� �����������������, �� ������������� ������ ���������� ������������� ������� �� ����������������� ����������������������� ������� �� ������ ���� �� ����������������� ������������� ����� �������������������� ��������, �� ���������� ��� ��� ������������������ ����������������

37 “���������� ��� ������ �� �� ����������� ��� ������������ ������������� ���������, ‘���������� ���� ������������� ����������� �� ����� ��� �� �������� ��� ��������
���, ��� ��� ��� ��� ����������� ������� �����’ 38 ���������� ��� ������ ����������� �� ����������� �������� ����� �� �������������������� �� ������������������������������ ������������� ���� �� ���������� �� ����� ������������������ ���������� ������� �� ���������������� �� �� ������� ������� ���� �� ������������������������ ���� ������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ������� ��������������������� �� �� ����������� ����������� ��� �� ���� ��������� ������ ��� �� ���������������� ���� ����

39 “��������� ����� ������������������ ��� ������� �����������, �� ���������������� ����� ���� ������ �������������� ���� ��� ������ �������� ���������������� �� ��������� ����� 40 ������ ��� ���������� ������ ���������� ��, ‘��� �������� �������� ������� �� �� �������������� ��� ����� �������! ���������� �� ������������ ����� �� ������������� �����������������, ��������� �� ���������� ������
������� ����, ����� ������� ������ ���!’ 41 ������� ���������� ������ ��� ������������������ �������� ��� �� ����������� ���� ��� ������ ����������������� ��������������� �������, ��� ����������� ������� ������� ����� �� �� ����� ������� ������� ��
��������� ������������ 42 ���������� ���������� ����� ������������ ������ ��� ������������������� ������ �� ������ �� �� ����������� �������, ����, ���� �� ��������������� ��� ��� ��������� �� ����������� ������� ��������� ���� ��� �� ��� ��,‘��������������� ����! �� ��� �� �� ����������������� �������������������������������� ������, ������������������� �� ��� ���������� ��� ���

������������ ������� ������� ��� �������� �� ��� ������� 43 ����� �� ��� ������������ ����������� �������� �� ��� �� �� ������ ���� ���������� �� ������������� ��� �� �� ������ ���� ������ ����� ���������������� ��� ������� ������������ ��� ��� ������� �� ��� ��������������� ����������� ���������� ��� �������������������� ��� �� ������������������� �� ������������ ��� �� ���������������������� ����’
44 “�� ����� ������������������ ��� ������� ����� �� ������������������������������ ����������, ������ �������� ������� �������� �� ������������������ ��� ������ ������������† �� ��������� ���������������� ��� ������������������������ ������ ���������� ��� �� ��������� ���������� ���� ���������

45 ����������� ������������������� ����������� ������������ ���������������� �������������������� ������� �� �� ��� �� ������ �������� �� ����������� ����������, ��������� �������� �� �� ������������ ��� ���� ����������, ������ ������������ ������������������� �������� �� �������������� ������� ��� ���������� ������������ ������������� ���������������� �� �� �� ������ ������� ��� �������� �������� �� �� ������
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������ ���������� ��������� 46 ���������� ������������� ���������� ��� ���������������������� ������� ���� �� �� ���� ����� ��������� ���� ���������� �� ���������������������� ������ �������� 47 �������� ������ �� �� ������������ ��� ��������������� ����������� ������� ���������� ��������� �������������� �����
48 “�������� ���������� �� �������� ����������������� ��� �� ���������������������� �� ��������� ���� �� ������ ��� ����������� ��������� ���������� �� 49 ������������������ ��� ��,‘������� ��� ��� ������� ����������� �������� ��� ��� �������� ��������������� ������� ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ������� ���������� ���?��� ������������� ����� ������ ����������? 50 ������ ����������� ��� ����������������� �� ������� ������� ������ �����?’ ”
51 �������������� ��� ��� ��, “��� �������� ����������� ���! ��� �������������� �������� ������ �� �� ������� ���������� ��� ������� ���� ���! ��������������������� ������ ��� ��� ������������� ������� ���! ��� ���������� �������� ��������������������� ��� ������� ������� ��������� ���, ��� ��� ����������� ���������

���������� ������ ������� ���! 52 ��� ������������������ ��� ������� �����������,�� ��������������������� ����� ����������� ������� ������ ������� ���� ������������������ �� �� ���� ������������� ��� ��� �� ���������� ��������� �������� �� ���������� ���� ��� ������������� ����������� �����������, ��� ������������������������� �������������� ���� ������ ���� ��������� ��� �������������� ������������������� �������� ������������� ���, ������� ��� �������������� ��� ���� ����
53 ��� ���������� ���������� �� ����������������� �� ���������� �������� ������ ������������������ ����������� ��������� ��� ������ ������� ���,” �������������� �����������

��� �������� �������������� �� ����
54 �� ������ ����� �������� ������� ������� �������������� �� ��������������������������, ������ ������������ ��� �� ������������� ���������� ������� ���

����������� �� ������� 55 �������� �������������� ���, �� ����� �� ������������������� �� �������� �� ������� ��� �� �������� ���������� ��������������,������� �� �������� �������� ��������� �� ���������� ��������� ������ ���������
56 ��� �������������� ��� ������ ��, “�����������! ��� �������� ���������������� ��� ����������������� ��������� ��������� �� ���������� ��������� �������������������”

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

59 �� ������ ��� �������������� �� ���� ������, �������������� ���������������
�������� ��� �� ��� ��, “�������� ���������, ����������� ��� �������� �����” 60 �������������� ��� �� ��������� ��, “��� ��������, ������������ ������ �������� ���”�� ��� ������� �� ����������

8
1 ��� ���������� �������������� ��������, ���������� ������� ������������������ �� ���������������� �������������� ����������� ��� �� �������������������� �������� ������ ������ ������� ������������� ��� ������ �� �� ���� ������������������ ������ ��� �� ������������� �������� ����������� ������������������������ ������� ������ ���� ������ �� �� ������ �� ������������������������ ������� ������� ������� ��������������� ������� ����� ��� ������ �������� �� ������������������ ����������� �� ��������� ��������������� ��������� ������������ �� �������������� 2 ������ ������� ������� ���������� ���� �� �� ���������� �� ��� ������ ������� ��������������� ��� ������ ��������������� ����������� 3 ���������� ������� ������������� �� ������ ����� ������������������ ����� ������������������ ������������ �������� �� ������� ����� �� ���������� ����������� ������, ��� �� ������� ����������� ��������������, �������������� �� �������������������� ������� ��� �������� ������ �� �����������

7:46 7:46: ������������� �������� ������ �:�-��, ������������ �������� ������ ��:�-�� 7:47 7:47: ���
�������� ������ �:�-��, ������������ �������� ������ �:�-�� 7:49 7:49: ��������� ��:�-� 7:50 7:50
��������� ��:�-� 7:51 7:51: ��������� ��:�� 8:3 8:3: ��������������� ������� ��:�-�, ��:�-��



��������������� ������� 8:4 450 ��������������� ������� 8:25

������������� ������������ �������������������� �� ��������� ��������
4 ��������������������� �� �� �������������������� ���� ����� ���� �����������,�� ������������ �� ������� ������ ������ ��� �� ������� ������������ ��� ��� ���������� �� �������������������� ����������� ������������ 5 ������������� ��������� ���������� �� �� �� �� ��������� ������������ �������� ��� �� ��� ������������ ��������� �� ������ ������� �� ��� ������������ 6 ������ �������� ������� ����������������� ������������� �� ����������������� �������, ������� ������ ������������������ ���� ���������� ������������� ������� ������������� �� ������ �������������� ������������ �������� 7 ������������� �������� ������� ����������� ����������������� �� ������ ������� ������ ���� �� �� �����, ������� �� ���������� �� ���

��� ������ �� �� ������������� ������� �� ������ �� �� ���������� �������� 8 ��������������������, ����������� ������� ����������������� ��������
9 �� ������������ ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� ��� ������������� �� ��� ��� �� ����� ������������ ����������� ���������, ��� �� ������������������� ��������������� ���� �� ��� ��� ��� ������������ ������� �� ������������������ ����������� �������� 10 ���������� ������ ������ �� �� ��������������������� �� �� �� �������� ����������� ��������, ������ ������� ������������� �� ���������� ����������� ��������, �� ������������������� ��������� ��� �������� ��������� ������� ��, “������ ������������� ��� ���������� �� ��������������������� ��

��� �� �� ���������������� �� ������������ ��������” 11 �� ����� ��������������� ������ �� ������������ �������� ����������� ������ ��� ������������� �������������,
��� ������������������� ��� �������� 12 �������� �� ������������� ��������������� ������ �� ���������� ������������� ����������� �� ����������� ���������������������, ��������������, �������������� �� ������������� ��������������������
��� ��������� ����� ������ �� ������ 13 ���������� �������������� ������� ��������������� ����� �������� ��� �� �������������� ������ �� ����� �����, ��������� ������������� ����� ��� �� ������������� ������ �������� �� �� ������������������������� ��������������� �� ������������ ������� ������� ����������, ����������������� ��������

14 �� ��������������� �� ������������������ ������ ������� ������� �� ������������������� ������� ����� ������� ���������� ����������� ����������, ������ �������
�������������� �� ���������� �� ��������� 15 �� ������ ����������� ������,������ ������������ ������� ���� ������������ ���������� �������� ����������,
�� ����������� ��� ������� 16 ��������������� ���������� ��������� �� �� ������������ ���������� ���� ������ ����� ���������� ������� ������ �� ����� �� ���������������� ������� ������ �������� 17 ���������� �������������� �� ���������� ����������������� �� ������ ������, ��� ������ ������� ������� ���������� ���������

18-19 �� ��������������� �������������� �� ���������� �������� ��������� ����������������������� ������� ������ ��� ������ ������� ���������� ������������������, ���������� �������� ��� �� ������� ���� �������������� �� ���������� ������� �� ��� ������ ��, “��� ���� �������� ����� ��� ������� �� ������� ��������� ��������� ���� ��������, ������ ��� ���� ������������ ���������� �������� �������������,������������ ��� ��������������������� ���������������”
20 ��� �������������� ������� ���� ��, “���������� �� ������������� �����������������, ������� ��� �� ���� ��� ����� ����, ����� �������� ������� �������������,

����� �� ��������� ���� ������� ����������� �� �������������������� ���� 21 ����� ��������� �� �� ���������� �� ����� ������������������� ������ ������, ���������������
����� �������� ��������, ����� �� ���������� �� ������������ ���� 22 ����� ���������� ������������� ��������������� ���������������, ����� ������� ������������������������� �������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ����� ������������ ������������� ��������� ���� ��� ����� ���������������� �������� ������� ����
23 ��������������� ��� �������� �� ����� �������� ���� �� �������� ��� �������������������� ��� ����� ������������������ ������������� ����� �������� ������� �� ���������� ������������� ����”

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



��������������� ������� 8:26 451 ��������������� ������� 9:2

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

26 �������� �� ���������������� ��������� ��� ������������� ��, “�������������������� ��������� ��� ������������ ������ ���� ��� �� ������������������ ��� �������������� ������ �� ��������� ����������� ���� ����������� ������������������������������ �������” 27 ���������� ������������� �� ������������� ������ ����� �������� �� �� ��� �� �������� ����������, �� ������������ �� ���������������� ��������� �� ����� ���������� ��� ��� �� ����� �������� ��� �� ���� ������������������ ����������� ������� ����������� ���������� ������ ���� ���������� �� ����������������� ���� �� ������������������ ��� �� ��������� �� ������ �� ���������
28 �� �� ���� �� �������� ����������, �� �� ��� �� ����������� ��������� ����� ���
������� ������������ 29 ���������� �������� ������ ������������� ��, “��� �� ���������� ������������”

30 ��� ������������� �������� �� �������� ������� ��� �� �� ������� �� ������������� ��������� ��� ����������, �� �������� ���� ��, “����� �� ������� �������,����� ������� ������� ������ ���������� �����?”
31 ��� ������ ����� �������� ������������� ������� ���� ��, “��� �������������������� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ����������� �������?” ����� ��� �� ������ ������ ��� ���� ����
32 ������ �� ��������� ������� ������������� �� ���������� ������� �� �� ��� ��,“������� ������� ����� �������� �� ��� ������� ��� ��� �������� �������������� ����, ��� ������� ��� ����� �������� ������ �� �� ���� ����������� ��������
�������� ��� ��������, �� ������� �������� ��� �������� ���� 33 ��� ����������������� ��� ��� ���������������������� ��� ���� ���, ������ �� �� ���������� ��� ����� �� ������������� ����������� ���� �� �� ���������� ���, ��������������� ��������������� ���� ������������������� �� ������������ ����”
34 ������ ����� �������� �����������������, �� �������� ������������� ��, “������������ ��� ����������� ������������� ������� ���������, ��� �� ��� ��������������� ��� ����������� ���� �����? ��������� �� ������ �������� �������������������������� �����?” 35 ���������� ������������� ������ ��� ��� ���� �� ��������������������� ��� �� �������������� ��� ���� �� �������� �� ��������������������������������
36 ��� �� ������ ������������ ��� ��������� ��� �� ���� ����������, ������ ��������� ������� ��������� ������� �������������� ������ ����� �������� ������������������� ��� ���� ��, “����� �� ������ �����! ��� ��� ������� ����� ��������� ����� ���������� ���������������� ��������� ������� �� ��������� �����?”

37 (������������� ������� ���� ��, “����� ��� ������� ����������������� �������������������� ����������, ����� ����� ��������� �� ����� ��� ����� �����” �� ��� ������� �� ������������ ��, “����������� ��� ���������� ��������� ��������� ������� ���
�������” �� ������� �������)* 38 ������ ����� ����������������� ������������������� �� ������ ���������� �������� �������������� ��� ������������� �� ������ ����������������� ������������ ����� ������ �� ���������, ��� ������������� ����� ��� ��
����� ������������ ������������� �� ������ 39 �� ������ �� �� ��������� ���������������������, ���������� �������� �������� �������� �������������� ������ ������������� ������������� �������� ��� ���� ��� ��������� �� ����������������� ����� ���� ��������� ��� �� ������� 40 ������������� ������� ������� ������ �� ��������� �� ����������� ������ ��� �� ��� ������������ �� ������������� �� �� ��� ���������� ����������, �� ������������ ��� ��� �� ����������� �� ������������������������������� ���� ������ ������� ����

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

1 ������������ ���������� ��� ��������� �������� �� ���������� ������� �� �� �������������� ������� �� ��� �� �������������� �������������� ��������� �� �� 2 ����� ��������������� ���� �� �� ���� ��������� ��������� ������� ��� �� ���� ������
8:32 8:32: ��������� ��:�-� 8:33 8:33 ��������� ��:�-� * 8:37 8:37 ��� ��� �� ����� �� ����������
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��� ������ ��������������� �� �� �� �� �������������� ������ ����������� �� ������������ ���������������, �� ��� ��� ������ �� ���������� ��������, ������������������, ������������ ��������, ��� ���������� �������� �� ������ ����������������������� �������� ������ ������� �������, �� ���� ���� ������ ��� ��� �� ����
������������ ������ �� ������������������ ���, �� ������ �������� 3 ���������� ����� �������������� ��� �� �� ���� ���������� ���� ����������, ��������������� ��
������� ��������� ����������� �� ���� �������� 4 ��� �� ���������� �� �������� ����� ������� ������������ ������� ��� �� ��� ���� ��, “����������, ����������, �������������������������� ��� ���������?”

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

��������������������� ��� ������������� ���� 6 �������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ��� ���������� �����������, ��� ���� ���������� ����� ����”
7 ������ �� �� ������������� �� ���������� ��������������� �� ������� ����������������� �� �������� ������ ���������� ��� �������������, �����, �� ������ ������������ ��� �� ������������ ������� ��� ������� ���� �� ����������� ��������� ���������� 8 ���������� ������� ��� �� ������ �������������� ��������� �� ��������������� ��� ������������� ������ ������� ���� ��� �� ��������� ���� �� ��������������������� 9 ��� ���������������� ������ �� ���������������, ������� ��������� �����������
10 �� �������������� ���������� ��������������������� �� ������� �� ����������� ������������ �� ��������������� ����� ��� �� �� �������������������� ���������������������� �� ��� ��, “�����������!” ��� �� ��� ������������� ��, “�������� ����� �����”
11 ��� �������� ��� ���� ��, “�� ������������� ���� ��������� ��� ��� ���� ������ ���������� �� ��� �� ������� �� ������� ������� ������ ��� ��� �������� ������������������ �� ������� �� ���������� �� ���������� ��������� ����� ��������� ������������� ��� ������ 12 ��� �� ��������������� ��� ��, ������ �� ���� ����������������� �������� ����������, ������ �� ������� �� ����������� ������� ������������� �� ������ ��� �� ���� �������� ��������� �� ���������”
13 ����������� ������� ��, “��������, ������ ������������� ����������� ����, ���������� ��� �������� ���������� ����� ��� ��� ��, �� ��������������������� �����

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

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

����” 18 ������ ����������� ����� �� ������� �������� �� �� ���� ��������������������� ����������� ��� �� �������� ��������� ��������� �������������� �� ������� ����� ��� ����� ��������� ������ �� ������ 19 ��������� �������� ��� ������������ ���������������
���������� ������������ ��� ��� �� �������������� ������

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



��������������� ������� 9:23 453 ��������������� ������� 9:39

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

10
�������������� �� �������������

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 ����������������� ������� ���������������� �������� ��� �� ���� ���� ���������� �������� ��
10:34 10:34: ������ ��:��
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�� ��������������������� ������� ����, ��� ������� ������������ �������� ������� ��������� ������ ������ ��� ��� ��������������������� ��� ���, �������������� ������ ���� ������������� �������� ���������������� ���� �������, ��������������� ����������������� �� ��� ������������� �� �������� ����� ������� ����
39 “����� ��� ������ ������� �� �� �������� ��� ����� ��� �� �������������� ������������ ����� �� ��������� ������� �� ������� ���� �������,�� ������������������ ������ ��������������� ����������� ����� ������� ������������������������ �������� �� �������������� ������� 40 �������� �� �������������������, ���������� ���������������� ��������������� �������� ���� ��

���������� ��� �� ��������������� �������� ����� 41 �� ����������� ��� ��� ��������������� ������� �� ����������� ��� ������� ���������� ���������� ����� �� ��������� ��������� ������������ ����������� ��������� �� ����������� ��������� �����������������, ����� ���������������, ����� ����������� �������� ������� �� ����
���� 42 ��� �� �������� ��� ����� �� ����� ���� ��� ������������ ��� ��� ����������������������, ������� ����� ���� ����������� ��� ��� �������� �� ��� ��������� ��������� �� ���������� ������� ���� ��� ��� ��� �� ���� ����� ��� ����������������� ������� �� ����������� ������� �� ������������������ ���� 43 ����������������� ��������� ������������ ������� ������� ��� ����������� ��� ������ ��� ��,‘������ ������ �� �� ������������� ���� ����������� ���������� ���� ��������� ������������ ���������� �� ������������� ���,’ ” �������������� ��� ��� ������ ��������

��������� ������ ������� ������� ���������� ��������
44 �� �������������� ������� ������� ����������, ���������� �������� ����������� ������ �� �� ������ ����������������� ����������� ������ ������ ����������

45 ���������� ��� ��������� ��������� ���������� �������� �� ��������� ����������������� ������ �������������, ��������� �� �� ������������� ��� ����� ����� �� ������� �� ����������� ������ ��� �� ���� �������� �� ����������������������������� �� ��������������� �������� 46 ��������������� ������ ������� ���������� ����������� ������� �� ���������� ������� �������������, ������ ������������������ ������������������ �������������� ��� ��, 47 “������ ����������� ������������ ������������������ ��� ����� ������� ������� ������������ ��������������� ������ ���� ����������� �� ����� ���������� ���������� ��������� ���� ������������������ �����������” 48 ������� ������������� �������������� ���������� �� ������ ���� ����������� �� ����� �� �������� ������� ������� ��� ������ ������������ ���������������� �� ���������� �� ������ ������ ��������������
11

�������������� ������������������ ����������������� �� ����������������������������������������� �� ��
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 �� ������ ����������� ������� �� ������������� ������������ ������������ �������� �� ��������������������� �������������, �� ������ ��� ���������� ������� ��� �� ����������������� ����������� ���� ������ �� ��������������
11:16 11:16: ��������������� ������� �:� 11:19 11:19: ��������������� ������� �:�-�



��������������� ������� 11:29 458 ��������������� ������� 12:14

����� ���� (����������� �� ��������� �� ����������� ����� ������� �����������)
29 ��������������������� ������ ��������� ��������� ������� ���������� �� �� ����������� ��� ����� �������������� �� ������ ������� ����, �� ������ �������� ��
�� �������������� ������������ 30 ���������� �� ���������� �������� �� ������������ ������������� ���������� �� ������������ ���������� �������� ��� �� ����������� ������ �� ��������������������������� ������������������ �� �� ���������������������� ������� �� ������������

12
��� ��������������������� �������� �������

1 ������������ ����������* ������ ��������������������� ������������������������������ �������� 2 �� �� ������� ����� �������������, ��� �������������
���������� ������ ��������������� �� ���� 3 �� �������� �� �� ���������� �����������,����� �� ��������� ������� ���������� �������������, �� ��� ������� ����� �� �������� ��� ��������������� ���������� �������� �� ��������� �� ������������ �������������������� ����������� 4 ��� ���� ���� �������������� ��� ��� ������� ���� ������������� ��� �������� ��������� ���������� ������������ �� ������ ���� �������������� ������ ������ �������� ���� ��������� ������������ �� �� ��������� �� ������������ ����������, ���������� �������� �� �� ���� �������� �������������� ��� ������ ������� ���� �� ������ �������� �� ������������ ����

5 ���������� ��� ����� ������� ��� �������������� �� ����������� �������������������������� ������������ ������� ������������ ����������� ��� ������� �����������
���������������� ���������������� �������������� �� ����������

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

�������������” 9 ��� �������������� ��������� ����� ��������� ������ �������������������� ���������������� ����� ��� ���� ��� ����������� �� ��������� �����,������ ����� ���� �������������� ������� ��������� ���� �� ������������ �� ������������������ ����� 10 ������ �������������������� ������������������ �������������� ������� �� ��� ��������� ��� ��������������� ��������� ��� �� ������� �������� �� ��� ����� ��� �� ������� ������������ ���������� ��������������� ��� ������������� �������� ��� �� �������� ��� �� ������������ ��� ����������� ����������, ��� ������ ����������� �� ������ ���������������� ��� ������ ����������� ���������������� ���������� ��� ���������������� ��������������� ��� ���������������
11 �� ����������� ��� ���� ������ �������������� ���������� ������������������������ �� ������� ���� ��� �� ��� ��, “���������� ��� ������������ ������������������� ������ �������������� �� ��������� ���� �������� ������������������ �� ���������������� ��� �� ���� ������������ �������� ��� �� ���������� ������������������ �������, ������� �� ���� ���������������� ��� �� ��������� �� ��

������� �� �� ���� ����������� ��� ������� �� ������������” 12 �� �� ���������������� ������������������� ���������� ��� �� ��������� ��� ��� ����������, �� ��� ������������ �� ��� ����� ������� �� ���������� ������������� ������ ��������� �����,��� ��������������, �� ������ �� ��� ���� ������������� ����������� �������� ����
������� 13 �������������� �������� ���������� �� ��������������� ������� ��� ������������ ���� ������� �� ���������� ���� ������ ���� ���� ��� ������� ��������������� ������� �� ������������ ��� ������������� ���������� ����� 14 ��� �� �������
11:28 11:28: ��������������� ������� ��:�� * 12:1 12:1 ���������� ������������� ������� ����������

��������� 12:4 12:4: �������������� ��:�-��



��������������� ������� 12:15 459 ��������������� ������� 13:3

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

17 �������������� ������� ������������� �� ������ ��� �� ������������� ��� ������ ������������ ��� �� ������ ��� ������ �� �������� ���������� ���������������� ����� ����� ���������� ������� ������������ ��� �� ��� ��, “������ �������� ��������������� �������� ��������������������� �� ������� ����������� �� ����������������� �����������,” �������������� ����������� ��� ������ ������� ��� �� ����������� �� ��������������
18 ����������� ��� ��� ������������ ������ ������� �������� ������������� ���������� �� ��� ������� ����� ���� ��, “�������������� ��������������� �����������?”

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

20 ���������� ������������ ������� ������������ ������� �� ������������ ��������������������������� ������ ������ ���� ����������� ���������� �� ��������������������� ������ ������� ������� ���������� �� ���������� �� ��� �������� ��������� ���������� �������� �� ���������������� �� �� ���� ��������� ��� ������������, ��������������� ��� ��� �� ����� ������������������������ ���� ��� ��� �������� ��� ���������� ���� ���������� ������� ��� ������ ������� ������������������� ����� �� ��, ��������������� ��� ������������� ������������� ����, �� ��������� ��������� ��������������� �� ������������� ��������
21 ����������� �� ��� ������� ������ ��� ���������� ����������, ������������������������������ ��� �� �������� �� ��� �� ����������������������� ��� �� ����������������� �������� �������� 22 ��� ������ ��������� ��, “��� �� �� �������������������� ��� ����������������� ������� ���������� ���������� ����������������” 23 �����������, �������� �� ���������������� ��������� ���������������������������, ��������������� �� ��� ����������� ���������� ��������� �� ������������������ ������ �� ������������������ ��� ���� ������������ �����
24 �������� ���������� ���������������, �� �������������� ����� ������������ ������ ��� ��� ������������� ������ �� ������ ����
25 ��� ������������ �� ���������� ��������� ������������ �� ������������������������ ������� �� ����� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ���������� ���������������� �� �������������

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

1 ��������������������������� �� ������������ ���������� ����������� �� ������ �������� ���������� ���������� ������������, ����������� (�� ��� �� ���� ��
����������������) �� ������������� (������������������), ������������ (��� �����
�������� �������� ��� �� ����������)* �� ���������� ����������� ���� 2 �� ������������������������ �������� ��� �������� ������������� ����������, ������������������ ��� ������ ��, “������� ������ ��� ��� ������������ �� ���������� �������������������� ��� �������������� ������� ������ �� �� ���� ���� ����� ��������������” 3 ������ �������� ������������� ��� �� �����������, ������� �������������� ��������� �� ���������� �� ������������ ������ ��� �� ����������� �������

������������ �� ���������� ������ ��� ��� �������������������� �����������������
* 13:1 13:1 ���������� ������������� ������� ���������� ������� �� �� �� ��������� ������������� ����



��������������� ������� 13:4 460 ��������������� ������� 13:21

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

38 “������� �������������, �������� ������ ���� ���� ��� ������� �������������������� ����� ��� �� ��� ������������ ��� ��� �������������� ��� �������� ������������ ����������� ������������� ����� 39 �� �������� ������������ �������������,������ �� �� ������� �������� ������ ��������� ���� ���������� ����������������� ������������ ��� �� �������������������� ���� ���� �� ��� �������������������� ���������� �� ����������������� �������������, ���������� �������������
��� �������� ����������� ������� ���� 40 ���������� �������� ������� �������,��������������� ��� ���� �������������� ���� ������� ��� ����������� ����������������� ������� ����������� ��������� 41 ����������� ��� ��,

‘��� �� �� ������� ������������� �������� ������� ����, ������ �������!��������������� ��� ��������� ������� ����� ���������������, �� ��� ���������������� ��� ���� ����� ��� ��� �������������� �� ��� ������ ��� ��� ��� ����������� ��� ������� �������� ������� ��� �������� ���,’ ����������� ��� ��������”
42 �� ���������� �� ������������ ����������� �� ������������������� ����������,������ �������� ������� ����������� ������ ����� ��������� �� ������������� ������������ ������� �������������� ��� ��� �� ���������������� ������ ��� ������ ������������������� ����������� 43 ��� �� ��� ������� ������� �� �����������������������������, ��������� ������� �� ��������� ������ �� �� ������������� ����� ����������� ������������������� �����������, �� ������������������� ���������� ������������ ������������ �������� ��� ������ ������� ���������������� ������������ �������� �� ���������� ��������� ����������� �� �� ���� ������������� �������� ����������������� ������� ������ �� ���������� ��������������� �������
44 ������� �������������� �� ��������� �� ������������� ���� �������� ����������,������ �� �� ���� ����������� �������� ���������� ����������� ����������� �� ���������� ��� ������������ ���� 45 �� ��������� ������� �������� ������ �����������������������, ������ ������������� �������� ������� ���������� ��� �� ������������������������� ���������� �� ������������������� ��������
46 ������� ���������� �� ������������ ��� ������� ��������� ������ ���, ��� �� �����, “����� ������� ������������ ������ ��� ��� �� ���������� ������������ ����������� ������������� ����� ����������� �������� ��� �������������, ��� ����������������������� ��� ������� ��� ������ �� �� ���� ������� �������� ��������������������������� ��� ����������� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� ��� ����� ������� �� ��������� ������ ������� �� ��� 47 ���������������, �������� �������� ���������� ��,

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

����� ��� ������������ ���� 50 �������� ������ ��� ���� ������������������������������� �� ������������ ����������� ��������� ��� �����������, �� ����������������� ���������� �� �� ������� ���������� ��� �� ����� �������� �������, ������������ �� �� ����� �������� �� �������� �����������, ��� �� ������������������ ��� ������ ����������� �������� ��� ������ ������������ ���������� �������������� �� ������ ��������� 51 ���������� ��������������� ������� �������������������� �� �� ������������� ������� �� ������������� ����������� ������ ��������� ���������������� ������ ���, ��������������� ������ ����������� �����������,
�� ������� ������������ ������, ��� ������ ����������� �� ������������ 52 ������������������������ �� �� ���������������, ������������ ������ �����������,������ ����������������� ������� ��� �� ����� ������� ��� �� ���������� ���������
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1 ��� ������ ������������ �� ������������ ����������, ���������� �� �������������������� �� ��������� ������� ������������������� �� �� �� �� ����������� ������������������ ��� ������ �������������� ��� ���������� ��� �� �������� ������������������� ������������� ��������� �� ��������� ������ ������� �������������������� ������ ������� ���� 2 �������� ��������� �� �� ������� �������� ��������������, �� ����� ��������� ������ ������� ������� �� �� ���� �����������

������ �� �� ������������� ������������ 3 ��������������� ������������ ������������� ������� ��� ������ ��������������� �������� �������� �� �� ���� ��������������� �������������, �� ������������ ������� ��� ��� ���� �������� ���� �������������������� ������������ ��������������� ���������� �� �������������������� ���������������� ����������� ������� ������ �������� �������� ����� ����������������������� ����������� �� ��������������� ������ ��� ��� ������� ��������� ������������ ��������� 4 ����������� ������ ������� ������������� ����������,�������� ��� ������������ ���������, �������� ��� ������������ ���������������
�������� 5 ��������� ������ ������� �� ��������� ������� ������������� �������� ����������������������� ��� ������� ������������ ������� ��� �� ������������������������� ��������������� ������� ��� ���� ��� ������ �� ���� ���� 6 ����������������� ������� ���������� �� ��� �������� ������������������ ��� ����������������, ������ ��������� ������� �� ���������������� �� ������������ �� ���� �� �������������� �� �������������� �����������, �� ������� ���������������
�������������� 7 ��� ������ ������� ������������ ��������� ��� ��� ����������������������� ������������� �������������

�������� ���������� �� ���������������� �� ������������ ������
8 �� ���������������� ���������� ������ ���������� ��� �� �� ����������� ����� ���������� �� ���������� 9-10 �� ������ ������ ���������� ������������������������ ���������� ����������� ���� ��� �� ������� �� ��� �� �� �� ������������������� �� ��������������� ���� �������������� �������������, �� �������� ���� ��,“�����������” ��� ������ ���������� ������������� ���������� ���������������������
11 �� ������ �������� �������� ���������� ����������������� ����������, ����������� ������� ���� �� ������������� ����� ��� �� ��� ��, “���������� �������

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

14 �� ������������ �� ���������� ������� �� ��� �������� ������������ ����������������, ������ �������� ����������� ���, ������ �������������� �� ������
�������� ������� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� ��, 15 “������������������ ���������? ����� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ������������� ��� �������������������� ����������� ����� ����� ������� ����������� ��� ����� ���������� ���� ������� ����� �� ���������� ����� ����������� ��������� ������������ ����������� ��� �� ���������� �� �� ����������� �������������� ��� ������������� �� �� �������� �������, ��������, ���������������� �� ������� �� ������
����������� ������ ���� ���������� 16 �� �������� ��� ���������� ����� �������������������������� �� ���� ��� ������� ��������� �������� �������� 17 ������������������ ���������������� ��� �� �� ����������� ������ ������� ���� �� ���������������������� ��� ������ ������ �� ������������� ������� �� ������� �������������,������� ������ �� ��������� �� ��� �� ��������� �������� �� ������������� ������ ����, �� ������������ ������������� ��� ��� ����������� �� ����������������������, �� �������� ����� ��� ��� ������������� ��� �� ����� ��������������� ���
��� ���������” 18 ��������������� ������� ������� ��� ������ ������ ��������� ������
* 14:12 14:12 �������� ������� ��� ������ ������� �� ���������� �� �������� ��� ���������� ������� ��������
������� ��� ���������� ��� ���������� ������� ������������������ 14:15 14:15: �������������� ��:��,
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�������� ��������������������� ������ �������� �� �� �������� ������������ ����� �������� �� ����������� ���� ������ ����
19 ������� ��������� ���������������, �� �� �� ������������ �� �� �������������� �� ����� ������ ������ �������� ����������� ���� ������������� ���������� ��������������, ��� �� ���� �������� ������� ������ �������� ����������, �� �������������� �������� �������� ������� ������ ������� ���������� �� ���� ��� �� ��������������� �� �� �������� ��� ������ �������� ������� ���� ���� �� ���������� 20 ���������� ��������������������� ������� ����������������� ��� ��� ����������, �� ��������������� ��� �� ������������ �������� �� ��������� ������� �����������, ��� �������������� ������� �� �������������
���������� �� ������������ ��������� �������� �� ��������������������������������� ������

21 ���������� �� ������������ ������������ ��� ��� �� ���������������������� ������������ ������ ����, ��� ��� ��������� ����� �� ����������� ������������������, ������ ��������� �������� �� ���������������� �� �����������
�� ������������ �� �� �� �� ����������� ������������ �������� 22 ��������������������������� ������� ���� �������������� �� �� ����������������� ����������������, ���������� �� ������������ ���������������� ������� ������, ������������������� ������������ ������ ����������� ��� ��� ��, “����� �������� ������������������� ������ ���������� ����������������� ����������� ����� ���� �������������� �� ������������������ ���������� ����” 23 �� ����������������������������������� �� �������� ����������, ���������� �� ������������ ������� ��� ������������������������ �� �� ���� ����� ����������������� �������� ��� �� �������������� ������, ������� �� �������� �������������, �� ��������� ���������� �������������� ������ ����������� �� �������� �� ������ ������� ������� ��������������� ������������ 24 ������ ������� ���������� ��������������� ��� ������ ������� �������������� ��������� 25 ������ ������������ ���������� ��� ���������������������� �������������� ���������� ��� ������ ��� ������ ��� �� ���������������

26 ������ ��������� �������������� �� �������������� ���� ��� ��������� ��������������� �� ������������� ������������ ��� ���� �� �� �������� ���������� �������������� �� ���������� �� ����������� �� �� ������������������� �������� �� ������������ ������ �� ���������� ����������� �������� ���� ��� ������������������ ������������������� ����������� ���� 27 �� ������ �������� �������������� ����������, ������ ������ ������������������ ������������ ���������� �� ������������ �������� ������ �� ������ ���������� ������������������ �������� ����������� ��� ��������� ������ ������� ���� ������������� ����� ����������, ���������� ��������� ��� ������ ������� 28 ������ ������������ ������� ������������������������ ���������� �������
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 ��������������� ��� �� ��������� ���������� �� ����������������� �������
15:7 15:7: ��������������� ������� ��:�-�� 15:8 15:8: ��������������� ������� ��:��, �:� 15:16 15:16:

�������� �:��,�� 15:17 15:17 �������� �:��-�� 15:20 15:20 �������������� ��:��-�� 15:20 15:20
�������������� ��:�-�� 15:20 15:20 �������������� ��:��-��



��������������� ������� 15:22 466 ��������������� ������� 15:38

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

22 ������� ��������������� ������� �� ������������������ �� �� ���������������������� ������� �� ������������������ ������������ �����������������,������ ����������� �� �� ���� ������� ������ �� ����������� ������� ��� ���������������� �� ���������� �� ������������ �� ������������� ������ ������� ������ ����������������������� ������� ��������������� ������� ������� ���� ��������������� ������� �� ��������� �� ����������� ���������� �������� ��� ����� ����������� ������������� 23 ������ ��� ������� ��� �� ������ ��� ������������������������������ �� �� ����� ��������� ������ �������, ��� �� ������� �� ������������������ ��� ������ ��� ������� ��,����� �� �� ������� ��� �������� ��������������� ����������� ����������������������������� ������������������ �� �� ����� ���������������������������� ������� ��� ��� ������������ ������� ��� ��������� ������ ������������������ ������ ��������� �������� �� �� �� ������������, ���������� �� ���������������� ����������� �����
24 ����� ������� �� ������ �� ���������� ������� �������� ����������� ���,������� ��������������� ����� ���, ��� ��� ������� �������� ������ ��� ������

�� �� ������� ����� ���������������� �� ������� ����������� ������� 25 �������������������� ����� ����� ������� ������������ �� ����������������� ��������������� ��� ����� ����������� ������������ �� ����� ���� ������� ������ ������������ ������� ��� ����� ���� �������� �� ��� �� ���� ������ ���� ������������� ����� ��������� ������������ �� ���������� �� ����� ���� ������� ��������������� �������� ���� 26 ������ ��� ������ �� �� ������������� ���������� ���������� ����������� ������ �������� 27 ������� ������������� ������ ������������ ��������� ���� ���� ������������ ��������� ��� ��� ��� �� ����� ������ ������ ���������������� �������������, ����� �������� ������ ����� 28 ������������������ �� ������ ����� ����������� ����������� ��������� �� ������������������� ������� ����������� ����� ������� ������������� ��� ������� ���� ����� �������������������������� ���� ��� ����� �� �� ��� ���������� ����������� ����� 29 ������� �� ��� ���������� ������� ��� ����� ������������ ������� �� ��� ���������� ���������� �����������, ��� ������� ��������, ��������� ������� ��� ���������, ������������������� �� ��� �������� ��� ������� ��� ��� ������, ������������������� ������� ���� �������������������� ��������� ��� ��� �������� ����������������������� ����������, �� ��������������� ������������� ������� ���� ���� ������ ������ ������� ��������
30 ��� ������� ���������� ����������������� ����������� �� ������������������� ������ ��� ������������� ������������������� ������������ ��� �� ���������� �������������� 31 ������� ����������, ��� �� �� ���������������� ������������������� �� ������ �� ����������, �� ����������������� ������� ����

32 ���������� �� ��������� �� �� ������� ����������� ����������������, �� ���������
���������������� ��������� ��� �� ���������������������� ������ �������� 33 ������������� ������ ����������� ������� ������ �� �� ������������� �������������������������������� ������ �� ��� �������� ������ ������� �� ��� 34 ��������
��������� ��������� ���������� �� �� ���� ������ �������* 35 ���������� �������������� ����������� ��� �� ������������ ����������� ������ �� ������ �� �������������� ����������� ������������ ������� �� �������� ����������� �������

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

������� ���� ����� ���� �������� ������� ����” 37 ������������ ������� ������������� ���������� �� ��� �� ���� �� ���������� ��� �������� ����������† 38 ������������������ ������� �������� ����� ���� ���, ��������������� �� �������� ����� �������
* 15:34 15:34 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� ��������������
��� † 15:37 15:37 �� ���������� ������� ���������� ��������������� ���������� ��:�� �� ���������



��������������� ������� 15:39 467 ��������������� ������� 16:14

�� ������ ��������� �� ������������������ ���������� ���, ������� �� �������� �������� ���������������� ������� �� ������������ ���������� ������������� �� ����������������� ��� ���� ������ �� �������� �������� 39 ���������� �� ��������������������� ��������� �� ���������� ����� ����������� ������� ��� ������������������� ����������������� ����� ������������ ����� ���������� ��� ������ ����������������������� ��� ������� ������� �� ������������ 40 ���������� ��� �� �������������� ���������� ��� ��������������������� �����������, �� ���� ������������������ �� ��������� �� ���������� ��������������� �� ������������������������ ��� ������ ������������ ����������� ������� 41 ��� ������ ������������������������ �� ���������� �� ���������������� ��� �������������������� �������������������������� ������������ ������ ��������
16

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

2 ��������������������� �� �� �� ������� �� ���������������� �� ���������������������� ������� ������� ������� ���� ���� 3 ���������� ������� �������������
�������������� �������������, �� �������� ��� ���� ���* �� �������� ����������������������, ��������� �� �� �� ������� ������������� ������� ��������� ���������������� ������ ������� �������������� ��������� ������������� ������ ���������� ��� ���� �� ����� 4 �� ������ ��� ������������ ����������� ����������,�� ��� ����������� �������� ��� ����� ��� ��������������������� �� �� ��������� �� ���� ����������� ������ ����������� ���� ��� �� ����������� ��������� ��� ��������������� �� ��������������������������� ����������������������������������� �� �� �� ������� �� ������������������ ������ �������������������������� ����������������� ������� ���������������� ��������������� 5 ������� �������������, ������������������ ������������ ������� ������������������� ������������ �������, ������� ��������������������� ���������������� �� ��������� ��� ������ �����������

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

���������� ������������ ������ ���� 8 ������� �������������, ������ ��� ����������
������������� ��� ��� �� ������������ ������ ����� 9 �������������, ��������������������� ������������ ��� �� ����������� �� ��������������� ������� �������������������� ������������ ���� ��, “��������� ��������� ����������� ����� ��
��������������� �������������” 10 ���������� ����������� ���� ����� �������� ��,����� ��������������� ��������� �� ����� ���� ������� �� ��������������� ����,��������������� ����� ������� �� ���������� �� ����� �� ����� ���� ��� �������������������� ��������������� ������� ������� �� �������������������� ������������

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

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

������� ���� ������� ������ ��� ����� ������������� �� ������� 14 ���������� ��
15:38 15:38: ��������������� ������� ��:�� * 16:3 16:3 �������������� ���������������, �� �����������

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



��������������� ������� 16:15 468 ��������������� ������� 16:31

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

�� ������������� ������ ���� 25 ������� ������������� ����������������� ��������������������� ���������� ���������� �� ��� ��� ������� ���, ���������������,�������������� ������� ��������, �� ���� ��� ������ ��������� �������������� ��
�������������������� �� ����� �� �������������� ������ ������ ���� 26 ������������������ ���� ������ ��������� ���� ��� �� ��������������� ���������������������������������������� ��� �� ����������� ��� �� �������������� ������� ��������������������� ������������� ������� ��������� ����������������� �� ��������������������� ���������������������� ������������� ������� 27 ������ ����������������� ������������ ���� ��� ��� ��������� �� ���� �������� ���� ��� ������� �� ����������� �� ����������� ������� ��� ���������� ��� ���������� ������������� �� ���������� 28 ��� ������ ��������� ���������� ��, ‘�� ���������� ��������������������� ����������������, ��� ����� �������������������,’ �� ��� �������� ��� �������������������� ������� ������� ����, ‘����� ��� ������������� �������,’ �� ���������������
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���������� �� ������� ��� �� ����� �� ���������� ������� ��� �������������� ��� ���� ���������� ������� ��� ������������� ������� �� ��� �� �� ���� ��������������������������� ������� ����������� 10 ��� �� ��� ������������� ����� ��������������� ���������� ������ ��������� �� ��������� ������ ������� �� �� �� ��������������� ������� ���������� ����� �������� ������������
������������� ��������������� ������� ���������������� �������������

11 ���������� ���� ���������� ���� ����� ������������������ �� �������������������� 12 ������� �������������, ���������� ������� ������� �� ��������� ��������� �� ���������� �� �� ������������������� �� ���� �� �� ���������� ������� ������������������, ��� ��� ������� �� ������������������� ������� �� ��, �� ���������������������� ���� ������� �� �� �������, �� ����������������� ����������� ���� �������������������� ������� ��������� ���������� ��������� ����
13 ��������� �� �� ���������������� ����������������� �� �� �������� ������ ����������������� ����� ������������� �� �������� �������� ������ ��� �������������������� ��, “��������, �� ���������� ��������������� ��������� �������������

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

17 ������ ��������� �� ������������� �������������� �� �� �� �� ������������������� ����������� ������� ��������� ������������������� ������ ����������� ��������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ���������������, ��� ��������������
������� �������� �������� �������� 18 ��������������������� ����������������������� �� ���������� �� ��� ������ ���� ����������������� ������� �������� ��������������� �� ������������, ������� ������ ������������� ������� ��
������������������������� �� ������ ������������ ������������ 19 ������ ����������������������, ����������� ��� �� ����� ������������� ���� ��� �� ����������� ������������ �� �� ����������� ����� �������������� �� ������� ����������� �������������� �� ���� ������������ �� ��� �� ������ ��������������� �� ������������� ������������ ������ ��� ����������� �����������, �� ���� ��������� ������� �����������
20 �� ���������� ��������������������� ����������� �� ���� ������� �������������,���������� ����������� ����������� ����������� ��� ��� �� ������������������������� ��� �� �����

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

��� ���� ��� ��������� ��� �� ����������� ����” 22 �� �� ��� ������ ����������� ����������� ����������, �� ������� �������������� �� ��������������� �� �� ������������� ���������������� �� ��������������������
23 ����������, �� ��� ������� �������� �������� ������������ �������������,

������������������ ����� ������ ������ �� ������������� ������� 24 ��������������� ������� �� ����������������� ��� �����������������, �������������� �������� ����
������������* ������������������� �� �� ��� �� ���� ������� ��� �������������������������� ����������������� ����� ������� �� ������������������� ���� ����������������� 25 ������� ������������� �� ������ ��������� ��������������������� ��������� ������������������� �� ������������ ����� ���� �� ������� ������� ��� �� ��������� ��, “�������� ����, ����� ��������������� ���� �� ����� �������������������
���������� ������� ���� ������� ��� ������� �������� 26 ���������� �������������������� �� ���������� ������ ������� ��� ��������������� ������������ ��������� ���� �� ��� ���������� ���� ����� ��� �� ���������� �� ������ ��� �� ��������������������, ���������� ��� ������� ���, �� ��� �������� ��� �� ���������� ���
* 19:24 19:24 ������ ������ ������� ���� ������� ��� ����������, ������ �������� ������� �������� ����
�������������
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��������� ��� ��� ������ ���� ������������� ���������� ����������� ������, �� �����
���������� �������� ������ ��������� ������������ ������� 27 ����������, ����������� ����� ������������������� ���� ��������� ������� ��� ��������� �� ������ ������������������ ����� ��� �������� ���� ������������ �� ��������������� ������������� ������������ �� ������������������� ����������� ��������� ���������������� ��������� �� �������� ���� ������������ ������� ������������������� ��������,������ �� ����������� �����”

28 ������������������� ����������� ������� ������������ ����������� ��� ������������������ ������� ���, ��� ������ ��������� ����� ��, “��������� ������������ ������������ ������������� ��� �� ������������������������ �������!”
29 �������������������� ����������� ��� �� ��������� ����� ��� ������������ ���������� �������� ������� ������������������ ���������� �� ����������������� ���� ��� ������������ ������� ���������� ������������� ��� ��� ������� ������ ����� ������������� ������������������ ��������� �� ������������� 30 ����������������� ��� ��������� ������ �� ������ �������� ������� �� ������������ ������������������������������ ������� ������� ���� ���� 31 ���������� �� ��������� ���� ����� ��������� ����������������� ����������� �����������, �� ����������������������������� �� ������ ��� �� ������������ ���� �� �������� ��������� ���������� �� ��� ����������������� ��������� �������� �������� �� �������� ��� ��������� ������������

32 ������������, ������ �� �� ���������� ������� ������ ������� �������������������������������� ��� ��������� ���������� �� ����������� ����� �������� ������ ���������������������� ������� ������ �� ����������������� �������� ���� �� �������������� ������� ��������� �����������, �� ���� �������� ����� ��� ����������� ����
33 ��������� ��������������� �� �������� ���������������� �� ������ �������� ��������������, ��� ������ �������� ����������� ��� ���� �� ������� ���� ������ ������������������� ������� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� �� ������������ ��������� �������� ����������� �� ������������������� ������ ������������ 34 ���������� ������ ���������� �� ��� ��� ��������� ������������� ����������, ������ ����������������� ���� ��� �� ��� ������� ��, “��������� �������� ���� ������������ ��������������������� �������! �� ��������� ��������, ����������� �� ����� �� ����������������”

35 ������� ��� ���� �� ������������ ������������� ���������� ������ �������������������, ��� �� ��� ������ ��, “���������������� ������ ���� ����, ��� ��������������� ������� �� ����� ���������������� ���������� ������ �� �������������������� ������� ������������ ���������������� �� ����������� �� �� �� ��������� ������� ����������� ������� ��� ������� ������� ��� ������ ������������� 36 ��� ������������ ������� �� ����������������� ����������� ���������� �������������������, ��������� ��� ��� �� ������� ��� ��� ��� �������������������
������ 37 ������ �� ��� ������ ���� ������ ������� ������� ������ �� ��������������������� �������� �� ���������������� ������ ����������� �� ���������������� ����� �������� ���� ����������� ������� 38 ������������������� ��������������������� ���������������, �� ��� ������� ���� �������� ������������������ ������ ����� ����� ��������������� ��������������� ����� ����,������� ��������� ������� �� ������������������ ������� ������ ��� ������� ����������� ������� �������� ��������, �� ��� �������� ����������� �� ������������,
��� �� ��� ������� ������� ��� �� ���������� ���������� ����� ����� 39 �������������������� �� ������� ��� ������ ������� ������, ������ ������� ������� ��
��� �������� ������� ��������������� ����������� 40 ����������������� ����������������� ����������, ����� ��������� �� ���������� ������� ������������ ����������� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ������������� ���������������� ������������������������ ������������� ��������������, ����� ������������������ ���������������� ������� ���� ���������������� ��������� �� ����������������� ����������,
����� ��������������� ��� ��� ��� ������� ����” 41 �� ������� ������� ���, ��������������� ����� ������ �������� ������������
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1 �� ���������� ������ ������� ����������, ���������� ��������������������������� ������� ��� �� ���������������� ������, �� �����������������



��������������� ������� 20:2 476 ��������������� ������� 20:21

������ ������� �� ������� �� ��������������� ��������� 2 �� �� ������ ���� ���� �������� ������� ����������, �� ���������������� ��� ����� ��� ���� �������
�� ��� ��������� ��� �� �������� 3 �� ����� ������ �������� ������� �� ������������������ ������ �� �� ���� ������� �� ���������� �� ����������������������� �� ������� �� ��������� ������� ����� ���������� ���� �������������,�� ��������� �������� ���������� �� �� ���� ��������� ��������� ��������������������������� �� ����������� 4 ������������� ������������� ������������������������ �� ������������������� ����������������� �� �������������, ���������������������� ����������, �� ��������������, �� ������������ ������������ ��
��������������� ������� �������� ������� ����� 5 ������ ������������� ����� �������������� ������� 6 ����� ������� ������ �������������� ������������, ������������������ �������������� �� ������������ ���� ��� ����� ������������ �� �������� ������������� ����� ���� �� �������� ���� �� �� ��� �������� ���� ��� ����� ����������� ������ ���������������

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

�������� ����� ���� 9 ������� ���������� ���������� �� ������� �� �������������������� ������������� �� �������� �� �������������� ���������� ������ ��������������� ������������� ���������� ��� �� ���������� �������� �������������� �� ����������� ������������� ��� �� ������� ������ ��������� �� ��� ��� ������� ��������������, �� ��������� 10 ��� ���������� ������ �� �������� ��� �� ���������
������ ���� ��� �� ��� ��, “��������� ��������� �� �������������� ����!” 11 ��������� ������� �������� �� ���������� ��� �� �������������� ������� ��� �� �������������������� ����� �� ��������������������� �������� �� ������������ ���������� ������ ������ ����������� ��� �� ����������� ��� ����� 12 ������ �������� ������������������������ ����������������� �� ������ �� ����������� ������� �������������,�� ��������� ������� ������ ���������

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

�������������� �� ��������������� 15 ����� ������ ��� ������������������ ��� �����������������, ����� ������� �� ��������� �������������� ��� ����� �����������
�� ���������� �������������� ��� ��� ����� ������� �� ������������� 16 ����������������������� ���� ������������� ���� �� ������������� ���� ������������,���������� ��������� ���������� �� �� ���� ��� ���������� �������������� ����������� ��� ���������� ������� ������� �������� ����� ��������������������������������� �� ������������������ �����������

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

��� ������� ������������ 19 �� ��� ������������ ��� �� ������������������ ����������� ������� ���������� ��������������� ��� ��� ���������� ��������� ������ ���������� �� ���������� ������ ������������� ��� ���� ������������� �������� ������� ��� ���� ��������� ������� ��� ��� ��������� 20 ��� �������������� ������������������� ��������� �� �� ���� ��������� �������������� �� ������� �������,��� �������������������� ��� ������� ���� ��� �� ������ �������� ������� ��������,
�� ������������� ������ ��������, ��� ����������� ��� ������� ��� ���� 21 ���������������� ��������, ��������� ������ ������� ��������, ��� ����������� ������� ������



��������������� ������� 20:22 477 ��������������� ������� 21:2

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

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

������������� ���� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ���� 26 ������� �������������,�����������, ��� ���� �������� ������� ������������� ��� ��� �� ������ ������������������, ��� ��� �������������� �������� ��������������� �������������
��� �������� ��� ������ ���� 27 ��������������� ������ ����� �� ������������������������� �����������, ��� ������������ ��� ������� ���� ��� �������������
��� ������������ ��� ���� 28 �������� ����������� ������� ������� ��� ��������������� ������� ������ ����� �� ���������� ������������ ��� ��� �� ��� ��������������� �������� ������� ���� ����� ������� ������������������� �� ������������� ������� ����������� ���� ������� ���� ����������� ������� ������������ ������������������ ������������ �� ��������� ����������� ������� �� ������������� �������� ���� 29 ��� ����������� ������� �������, ��� ������� �� �������� �� ��� �� �������� �� ������������� ������� ���� ��������� �� �������� ���,
��� �� ���� ������������������ ����� ����� ��������� ����������� ���� 30 ��� �������������� ������ ���� ����������� ����������� ���� ��� ������ ������ ��������������� ������ ��������������������� ������� ������ �������, �� ����������� ���
������ ���� 31 ������� �������������, �������������� ������� ������� ���� ��� ����������������� ��� �������� ������������������ ������� ������ ���� ������� ��������������� ��� ����������������� �� ������� ������������� ��������������� ���������������

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

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

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

1 ����� ��������������������� ������ ������ ��� ����� ������������� ������������������ �������������� ��� ����� ��� ��������� ��� �� ���� �� ��� �� ������������� ������ ����������� ����� ������� �� ��������� ��� ����� ��� ��������������� �� ������������� 2 ����� �������� �������������� ������ ������� �� ��
20:24 20:24: ���������� �������� ������ �:�



��������������� ������� 21:3 478 ��������������� ������� 21:21

�������� ��� �� ������������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� �������� 3 ������� ���������������� ����������� ����������, ����� ��� �� ������� �������� �������� ��� �� ����������� �������������� ���� �������� �������� ������������������������ �������������, ����� �������������� �� ��������� �� ��������� �����
4 ����� �������� ��������������������� ������ ������� ��� ����� ��� ����������������� ������ ��������������� ��� ���������� �������� ��������� ������ ���������������������, ������ ������ ��� ���������� ��, “��� ���� �� ������������������
�������� ����” 5 �������� �������������� ������� ����� ������� �������� ����������� ��������������������� ������ ������� �� ����������� ������� ������������� �� ��������� ��� ����������� ����� �� �������������������� ��� ������������������ ��������� ������ ������ ��������� ��� ����������� ������� ������
6 ����� ����������������� ���� ���� ��������� �� ���������, ��� ����� ���� �������������������� ��� ������ ������������� ����� �� ������

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

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

12 �� ����� ������� ��� ������� ����������, ����� �� ������ �� ������� ���������������, ����� ������������ ���������� �� ��� ���� �� ������������������ �������� ���
����� ��� ���� �������� 13 �������� ���������� ������� ����� ��, “�������������� ������ ����� ����������������� ��� ���������? ��� ��������������� ������� ��� ��������� ��� ���������������� ��� �� ������������������ �������� ��� ������� ������, ���������������� ������� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� �������� �������� ������ ����”
14 ����� ������������ ��� ��� �� ��������� �������������, ����� ��� ��� ���� ����������, ����� ������� ���� ��, “����� ������� ����� �������� ���������� �� ��������������� ���?” ����� ������� ���� ������� �����

15 ����� ����� ������ ����������� ���, ����� ���������������� �����
����������������� ��� ����� ������� �� ������������������� 16 ����������������������� ������������ ������ ����������� �� �������� �� ����� ��� �� ����� ������ ������� �������������� ������������ ��� ����������������� ������ ������������ ������������������������ �� �������� ������� ������� ��������� ����

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

��������������������� ������� ����������������� ���������� ��� ������ 18 �����������������, ���������� �������� �� ����� ��� ����� ��������� ������������ ����������������� �� ��������������������������� ������������������ �� �� ���������������������� ������������� ������ ���������� 19 ���������� ������������� ���������� ���, �� ������ �������������������� ��� ����� ������ �� ������������������� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������������������� �� ��������������� ������� ������� ������� ������������
20 ������ ����������� �� ������������ ���, ������ ����������� ������� ���������������� ���������� ������� ������ ��� ���������� ��, “�������� �����������, ����������� �� ������������������ ����������� �� �� ������ �� ������������� ��� ��� �������,����� �������� ���� ������� ������ ��������������� �� �������� ��������� ������������ �� ����������������� ����������� 21 �������� ����� ��� ������������������� ��������� �� �� ����� �� ��������� ������ ������� ������� �� ����� ���� �������

21:8 21:8 ��������������� ������� �:�, �:� 21:10 21:10: ��������������� ������� ��:��



��������������� ������� 21:22 479 ��������������� ������� 21:34

������ �� ���������� �� ����������������� �������, ������� ����� ���� ������������� ������ ����� ������� �� ���, ������� ����� ���� ���������� �������� ������
�� ��������� �� ���������������� ������� ���, ��� ��� ��� ������ �������� 22 ������������� ������ �������, ������ ����� ������� ���� ����� ������� �������������, �����
������� ������������? 23 ��� �������� ����� ������ ��� ����� ��������� ���������������� �� �� ����������� ������ �� ���������� �� ����������������, �� �� ���������
24 ��� �������� �� ������ ��� ����������������� �������� ��������� �� ������ �����
������� ����������������� ������ �������� ��� ��� ��� ������ �����������* ����� ��������������� ������ ����������������� �� ��� ��� ����������� ��� ������ ������������� ������� ��������� �� ����� ������� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ����������� ����� ������������ ������� ��� ����� ������������� �������������� ���������� ������������������� ����������� ���� 25 ����� ������������� ��� ������ �� ��������������� �� �� ������������ ��������������������� ������� �� �� ��� ����� �������������� ��� ������ �� ����� ����������� ������� ��� �� ������� ��������� �� ��������������� ��� �� ���������� ��������, ���� ��������, ������������������� ����� �������� ���������� ����������� ��������, ��� ���� ��� ����, ������� ���������������������� �������������������� ����”

26 ������� �������������, �������������� ���������� ����������� �� ������������������ ��� �� ����������������� �������� ������ �� ������ ��� ������������������������� ������� ������ �� ���� ����������� ������� ������� ���� ������������ �� ������������������� �� ������������������� �� ������������ ������������������� ���, ������� ���������� �������� ���� �������������������� ��������������� ��� ����������, ������ ����������������� ���� ������ ��� ���������������������� �� ��������� ������������� ��������
��� ���� ���������� �� ������������� �������

27 �� ������������������� ���������� �������������� ����������� ����������,��������� �� �� ������������� ������� �������� ���������� �� ������������� �������,��� �� �������� ������ �������� ������� ������� ��� �� �������� ��� �� �����������
28 ������ ��������� ��, “��������������� ����, ��������� ����� ���� ����� ����!������ ������������� ���, �� ������� ��� ������� ������ ������ ��� �� ������� �������� ����� ��� ������ ���������� �� ������� ����������� ��� ����� ���������������������� ��� �� ����������� ������ ����� ���������� �� ����������������� ��������� ���������������� ����������� ���� ����������, �� ������ ��������� ��������������� ������� �� ������������� ������� ��� �� ��������� ����� �������������������� ������� ������� ������ ����” 29 (������ ���������� ������� ����������������� �������� ������������ ��������������� ������� �� ���������� �� �������� ��������� �������� ������� �� ���������� ������ ����� ���� �� ������������� �������������������� �� ��� ������� ��������)

30 ��� �� ��������� ��������� ��� ������������ ���� ��� ������ �������� ���������������� ���������� �� ���������� �� ��� �� �������� ���� ��� �� ������������ �� ���������������������, ��� ����������� ��� ����������� ����������������
�������������� �������� 31 �� ������ �������� ������� ������������������ ��������������������, ��� ������� ����������������� �� ������� ����������� ����������������������� �� ��, ��� ��� ��� ���� �� ������������������ �������������������
����� ������ ������������ ���� 32 ����������� ����������� ���������� ������������������ �������������� ���������� ������� �� ��������� ������� ��� �� ����������������� �� ������ �������� ������� ������, ��� �� ������ �������� ������� ���������������������� �� ��������� ����������� ����������, ������ �������������� ����� ���������������������� ���������� �����

33 ����������� ���������� ������������� ������� �� ���������� �� ��� �� ������������������� ��� �� ������� �� ���������� ������� ��� �� �������� ��������� ������������ ����������������� ��������� ������� �� �������� ��� ��, “��� ��� �������?
�� �������� ����� ����������?” 34 ������ �������� ������� ��������� ����������������� ��������� ������ ����, �� ���������� ������� ��� �� ��������� ������ ��������� ���������������� ������� ������������� ����������� ���������� �������������������� ��������� ��������� ������������� �� �������������� ���������� �� ��
21:23 21:23: ������������� �:��-�� * 21:24 21:24 ������ �� ��������� ������� ��������� ����������, ��

����� ����������� ���� �� �� ������������� �� ������������� �������, �� �������� ���������� ����������� ��� ��
���������������� ����������������������� �������� 21:25 21:25: ��������������� ������� ��:�� 21:29
21:29: ��������������� ������� ��:�



��������������� ������� 21:35 480 ��������������� ������� 22:10

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

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

�����? 38 �� ���������� ���������� ����� ����, ������ �������� �� �� ������������������������ ����� ��� �� ��������������� ������������ ���������������������������� �� ����������������� ������������� ������� ����� ��� ���������?”
39 ��� ���������� ������� ���� ��, “��� ��� ��������� ���������, ��� ���������������� ����������������, ����������� ������ ��������� �������� ������� ������� ������ ������� ������������������� �������� ��� ��� �������������� ��������� �������������� ���� ��� ����������������� �� ��� ���� ������� �� ������ ��������������������”
40 ��� ����������� ���������� ������������� ���� ��� ������������������������������, ���������� ������� �� ��������� ����, ��� �� ����������� ����������� ������ �������� ����������� �� ��� �� ������ ��������� ����������, ��������������������� ������ �� ����������

22
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 �� ����������������� ���� ����������������, ����������� ����������������������� ��� �� ���������� �� �� ��� �� ��� �������� ���� ��, “������������, ����� ��� ������� ��������������� ��������� �����?”
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��� ���������� ������� ���� ��, “���� ������”
28 ��� ����������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “������ ��� �������������������� ��������������� ��������� �������, ��� �������� �� ������� ���� ����”
�������� ���������� ������� ���� ��, “�������������� ��� ������� ����������������������������, ��� ���, ��� ����� ������� ��������������� �� ��� ����������������������� ����”
29 �����������, ������ �� �� �������� ����������� ���� �����������, �� ������������� ����� �� ����� ������� ����������� ���������� �����������������, ����������� ������� ����� �������, ��������������� �� ������� ���� �� ������������� ������� ��������������� ������������, �������� �� ��� ������� ����������������������� ��� �� ����������������� ������� �������������, �� ��������� ������� �������������
���������� ������� �� ��������� ����������������� ������� �� ������������

30 ��������� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ �������������,����������� ���������� ������������� ������� ������� ������������ �������������,��������������, �� ������� ����������� ����������������� �� ���������� �������������� �� �������� ����� �� �� �������������� ����� ������ ������ �� �� ������������������� �������� ������� �� ��������� �� �� ����� ����������������������������� ������� �� �� ���������� ��� �� ������������ ���� �� ���������������������
23

1 ���������� ��������� ��������� �� �� ������������������ ����������� ��� ����� ������ ��, “��� �������� ����, �� ��� ���������������� �� ��������� ��� �� ��������������������� �� ���������� �� ����������������, ��������������, �������������
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����� ������������ ��������������, ��� ��������� �������� 11 ��� ���������� �������������������� ������� ��������� �� ������������� ������ ����� ��� �������������� ��������� ���������� ����� ����� 12 ��������� ��������������� �� ����������������� ��� ������������ �� ������ �� ���������������� ���������� �������������, ��� �������� �������������� ������ �������� �� ������������������� ���������������, ������� �� ������� �� ������������ ������������, ������ ��������
��������� �������� ���� 13 �������������� ������ ������������ �� ������� ������������������������, �� ������������� ��� ������ ������������ ����������� �� �������
���� �� �� ������� ���� 14 ��������, ��� ������� �� ��� ������������������ ����������������������� ��� ������� ������� �� ����������, ��� ��� �� ��� �������������� �� �������� ��������� ����������� ������ ��� ������� ��� �� ������������������� ��������, �� ��� ������� �������� ������ ���������� �� ������������������� �� ���������� ���� ����������� �� ������ ����������� ����� �����������, ���
������� ���������� ��������� 15 ��� ������������ �� ���������� ������ �������������� ������ ������������� ��� ������� ������� �� ��������� ��������, ������������
��������, �� ���� ����������� ����������� ��������� ���������� ���� 16 ������ ����������� �� ����������������� �� ���� ��������� �� ���������� �� ������������������� ������������ ����, ��� ������ ���������� ����� ������� ������ ������� ����

17 “��� ����������� ����� �� ������������������ �� �����, ���������� ������,��� �����������, ������ ��� ���� ������� ��� ��� ����������� ������� �������������, ������� ������ ��� ���� ���������������� ����� ������ ������ �������, ���
��������� �������� �� ������������������ �������� ����� 18 �� ��� ������������ ������� ������������� ������� ����������, ������ �������� ���� ��� ����� ���������������������������������� ������� ��� ������������������� ���������������� ����������� ��� ��� �������������� ���� ������� ���, ����������� ��� ����� ����������������������� ��� ������� ���� �� ��� ����������� ������ ������ ��������������������, ������ �������� �� ��� ���� 19 �������� ��������� �� �� �� �� ��������� ���������������� ������� ������ �������� ������ ��� ������� ���� ��� �������� ������ �� ���������� �� ������ �� �������, ��� �� ��� ������������� ����������������� ������������
20 ������������ �� ��� ��������� �� ������ ������ ������������������ ������� �������������� ����������, ������ ������ ������� ������� ������������ ������� ������
��� �������� �� �� �������� ������������ 21 ��� �������� ��� �� ���������� ����������� ��� �������� �� ������ �������������� ��� ��� ��������� ��, ‘��� ���������� ����������� ������� ��� �� ��� ������� �� ������ �� �� ����� ������� ���������������������� ��������� ���, ����������� ������������� ����,’ ” ���������� ��� ��� ������������

22 ������� ������� ������ �� �� ������� ���� ����������������� ���� �� ����������������� �����������, �� ���� ����������� ��������������������� ���� ��� �� �����, “����� ����������� ������������ ���������� ����������� �������������, ������� ������� ��� ��� ����������������� ���������� ���,” �� ��� ������ ��������
23 ��� �� ������� ����� �� �������������� �������� �������� ��������� �� �� ��,������������ �������������� ���, �������� ����������� �������������� ������������������ ��� ����� ���������� ���������������� ����������� ���� ����������������� ���� ��������������� ���� ����� �� �� ��� ������� ��������� �������� ������� ����

���������� �� �� ������� ������ �� ������ �������������� ������������
24 ������� �����������������, ������� ������ �� ������ �������������� ����������������� ������������� ���� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ��� �� ������������������� ������� ��� ���� �� ������������������ ����������� ������������ 25 ���
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�� ���������� ������� ��� ��� ���� �� �������������, ��������������� ���� �������������� �������� �� �� ���� ���� ��� ����������� ���� ����������, ������������� ��������� ��� �� ��� ���� ��, “����������� ��� ����� ������� ���� ���
����������������� ��� �� ��� ������, ��� ���� ��������� ����� ����� ����” 26 �������������������� �� �������� ������������ ���������� �� �� ���� ����������� �� ����,��������������� �� ������������ �� ����������� �������, ���������� ���� ���� �������� ��� �� �������� ��������

27 �� ������ ������� �������� �������, ��������������������� ��������� ������� �������� ���������, ��� ������� ������ ������� ��������������� �� ��������� ������� �������������� ������������� �� ������� ���������� ���������� �� �����������
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���������� ������� �� ������� ������� �� ��
1 ������� ���������� �������� �� ���� ���������� ������ ��� �� �������������� ��������, �� �� �� ������������ ���� ��� �� ��� �� �������������������

2 �������������� ����������������� ������� �� ��������� �� ������������ ����������� ������������� ����������������� ���������� ������� �� ������� ���������� �� ���
3 ������ ������������ ������� ���������� �� �� ���� ��������������������� �������������� ��� ������ ������� �� ������� ���������� ���� ������������ ��� �� ������������� �� ���� �������� ��� ������ �� ������������������, ��������������� ������
�������� ��������������� ���������� �� �������� ���� 4 ������� ���������� ���������, “��� ������� ���������� �� ������������, ��� ������������ �������, ��� ���� ���
������ ���� 5 ��� ������� �������� ��� ���������� ������� �� ��� �� ������������ ������, ��� ��� ���������� �������������� �������� �� ��� ������� ������� ��� ��� ������,��� ���������� ����������� ���� ������������� ���� �������� ������ ����� �����”

6 ������� ���������� ����� �� �������������� �������� ��������������, ����������������� ������ ������ ��� �� ����� �� ������������� ������������ ��� �� �������� �������������������� ��������� ������ ��� �� ������� ����� �� ��� ���� ����������������������� �� �� ��� 7 �� ���������� �������� ����������, ��������� �� �� ���� ������������������ ��� �� ���� ����������� �� ���� ��������� ������� ���������������� ��� ������ ������������ ����� �������� �� ������������ ������� ��������������� ���� �������� ���� �������� ���������������, ����� ������� ����
8 ���������� ���������� ���������� ������ ��, “�������� �� �� ��������������������������� �� ����������������� ������� ��������, �������������������� ��������,������� ������� ��������� �������� ��� �������� ������� ����”
9 ������� ���������� ������� ���������� �� ��������� ������� �� ����������������������������, �� �������� ���������� ��, “��� ��� ������� ��� ���������������������� ���� �� �������������� �� ��� ������������ ����������, ��������������� ��� ������ �����?”
10 ��� ���������� ������� ��� ��, “��������� ��� ����������� �� ������� �������������������� ���� ������� ������� �� ������� ������� ���������������� ��� ���� ��� ������������ ��������� ����������� ���� ���, ��� ����������� �� ��������� ������� �������

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

13 ������� ������������� ������� ��� ������� �������� �� ������ ���������������������� �� ������������ �� �� �������� ���� ������ ����� ������� ������������� �� ���� ���� ������ ��������� ���� �� �� ������������������ ��������
14 ������ ����� ���������������� ������������ ���� ��� ������ ��� ����������������� �������� ��� ������� �������� �� ���������� ������������ ��� ����� ��, “������� ������ ����������� ������ �� ���������� ���������� 15 ��� ����� ���� �� ������������������ ����������, ��������� �������������� ��������



��������������� ������� 25:16 487 ��������������� ������� 26:2

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

�������� 20 ������ ��� ���� ������� ��������� ����������������� ����������� ���,��� ������� ���������������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������������, ����������� ���������� �� ��� ����� ���������� ��� �� ������������������ ��� ������������ ������������ �������� ��� ����������������� ����������� �� ��������� �����?��� �������� ���� �������� 21 �������� ���������� ���������� ������� ��� �� ������������������ ����������������� �������� �� ������� ������� ������� �������������,��� �������� ��� ��������� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ������� ���������� ���� �� ������� ������ �� �� ���,” ������� ���������� ��� ��������
22 ������� �������� ������� ������� ���������� ��, “��� ������� ������������������ ������������� �� ������������������� �� ������� ��������”��� ������� ���������� ������� ���� ��, “��� ���������� ��� ���������� ������������ ���� ���������� ���� ����”
23 ������� �����������, ������� �������� �� ������ �������������� ���� ����� ������� ������� ������������� ������������ �� �� ����������� ������� ����� ��������� �������� �� �������������� �� �������������������� �� ������������������� �� ��� �������������� ���� ��������� ������� ������� ��������������������� ��� �� ���������� �� ������� 24 ��� ������� ���������� ��� ��, “��������������� �� ������ �� �� �� ������ ������ ���� ����, ��� ����������� ������������������� ���� ������ ��������� �� �� �� ������ ����������� ��������, �� ���� ������������������ ������ ����������� ��������, �� ���� ������������ ��� �������� ������������� ������������ ������ ��������� ������� �� ������ �������������������� ������������� ������, �� ��� ������� �������� 25 ��������, �� ����� ���������� ������� ������� ��������� ������� ��� �������� ������� ���� ��������������������� �������� �� �� ������� ����������� ������� �� ������� ������ �������������,

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

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

1 ������� �������� ��� ���������� ��, “����� ��� ���������� ��� ����������” ��� ���������� ������� ��������� ��� �� �������������� ������� �������������: 2 ���������� ��� ������� �������� ��, “������� ���������, ��� ������������������������ ��� �� ��� ������� �������������� ������� ������� �� ����������������� �������, ������� ��� ��� ������� ������ �������� �� ������������������ ��� ����������� �� ����������� ������ �������������, �� �����������



��������������� ������� 26:3 488 ��������������� ������� 26:18

��� ���� 3 ��������������� ����� ������� ��������� ������������ ��������� ������������������ ������� �� ������ �������������������� ����������� ������ ���� ���������������� �� ������� ���� ����������, ��� ������������ ���� ����� �� ����� ������������������� ������ ����������� ��� ���������������� ����
4 “������ �� ��� �����������, �� ��� �� ������� �� ��� �������� ������,��� ����������� ��� ����� �� ������������������ ��� ��� ������������� ����������������, ��������� ������� ������������ ������� ������ ���������� 5 ��� ������ ������������������� �� ������������� ������������� �� �� ������� ������������������������������ �� ����������������� ������� �������� ���������������� ������������� ����������� ��� ���� ��� ������ ������� �������� ������������� ���������� ��������� ��������� ���� 6 ��� ��� ������� ����� �� ���������� ������� ������� ������������ ������������������ ��� ������� ����������� �������������, ���������� ��� ����

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

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

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

�� ������������� ������� ��� �� ������ �� �� ��� �������� �� ��� �������� 14 ��������������� ����� �� �������� ������ ��������� ���, ��� ��� ������� �������������� ��������� ������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��� �����������, �����������, �������������������������� ��� ���������? ����� ����������� ������� ��������� ������������� �� ������� �� ������� ���� �������� ��������� ���� ������� �������������� ������������ ����� ��������,’ �� ��� ��� �� ��������� ��������
15 “��� ��� �������� ������������� ��� ��, ‘���������, ����� ��� �������?’
“��� �������� ������� ��� ��, ‘��� ��� �������� �� ����� ���������������������

������� ������������,’ �� ��� ��� �������� 16 ‘�������� ������� ������ ������������,��� ���� ����������� ������ ����� �� ������� ������� ������� ������ �� ��� �������������� ����� �� ����� ���� ������������ ��� ��������������� �� ��������������������� ���� ����������� ����� ����������� �� ��� ������ ����������� ������������� ����� �� ��� �������� ���������� ������ ����� ������� ��� �����������, ����� ����
����������� �������� ��� ����� 17 ��� ���� ����������� ����� �� ����� ���������������������� �� ��������� ������ ������� ������� ���� ��� ��� ���� ��������������������� �� ������ ����������� �� ����������� ���� 18 ����� ���� ��������� ��� ������������� ���������� ���, ������� ����� ��������� ��������� �������� ������ ��������������������� ������� ���, ��� ����� ���� ������� ������ �� �������� ���,������� ����� ���� ������������ ������ �� �� �� �� ������������� �������� ������������������ ������� ��������������� �� ���������� �� ���������������������������� ���� �� ������ ������������� ��� �������������, ���������� ���� ���������
26:5 26:5: ��������������� ������� ��:�, �������� �:� 26:9 26:9: ��������������� ������� �:�, ��:�-�



��������������� ������� 26:19 489 ��������������� ������� 26:32

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

19 “������� ��������� ������� �������������, ��� ��������������� ���
���������������� �� �� �� �� ������� ���� ������������� 20 ��� ������� ������������������ ��� ��� �� �������������� ������� �� ������������������ ������, ������������� ��� �� ���������� ������ ������, ������� ��� ��� ��������� �� ��������� ������������� ������������� ��� ������ ������ ���� �������������������� ������� ������� �������������������� �������, ������� ������ ������ ���� ����� ������������ �������������� �� ���������� �� ��, ������� ������ �� ���� ������������� ������� �������������� ����� ������� �� �� �������������������� ������� ����� ��� ����������, ���
������������ ������ ������ ���� 21 �� ����������������� ���� �������������, ����� �� �� ������������� ������� ����������, ��������� ������� ���� ��� ��� ��
����� ���������� ��� ����� 22 ��������, ���������� ��������� ��� �������������,������ ����������� ��� ������ ������ ������ ������ �� ������ �� �� �� ������������ ���������� ������ �� ��� ������������ ���� ��������, ��� �������� ����� ������������ ��� ����������� ������ ����� ����� ����������������� �� ��� ��� ��� �����������������, ��������� ���� ���� �� ����������� ������� �� ���������� �������������
������� ����������� ����, ��� �� ��� ������� ��, 23 ��� �� ���������� ������� ���� ������������������������ ���������������������� �����������������, �� ���� ��������������������������������� ��� ��� ��� ��� ������ �� �� ������ ����������� ��������������� ��� �� ���������� ��������� ���, ������� �������������, �� ���� ��������������� ��������� ������� �� ��������� ������ ������� �� �������� ���,” ���������� ������ ������� �������� ��������

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

��� ��� ����������� ������� ���������������� ����� 26 ���� ������� ��������,��� ������� ��� �� ������������� ������� ���������������, ����� ������������������������������� ����������� ���� ��������������� ��� ������� ��������� ����� ����� ���� ������� ����������� ����������������� ���� ���, ���������������
����������������� ����������� ������� �� ����� ���������������� ������� 27 ����������� ���������, ��� ����� ������� ����� ������ ����������� �� ����������������������� �����? ����� ������� ���� ������� ��� ��������”

28 ������� �������� ������� ���������� ��, “�� ����������������������������������� ������ ��������, ����� �������� �� ����� ���� ��������� ����� ��� ���� �������������� ������ ��� ������������� �����?”
29 ���������� ������� ��, “�� ����������� ������ ��������, ������� ��� ��������,�� ������� ������� ��� ����������� ������ �������������� ������ ������, �������������� ����������� ������ ������ �� �� ������� ��� ������������ ����������������� ���� �������������� ������ ����� �������, �������� ����� �� ��� ������������������������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ��� ������� ��� �� ������������� ��� ������� ��� �� ����������������� �������������”
30 ���������� ������� �������� �� ������������ �� ������� �������� �������������������� �� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ��������������������� 31 ��� ������ ����������� ����� �� ������� ��� �� ��� ������� ������������������ �� ��������� �������, “������ ����������������� ���������� �� ����������� ��������� ��� ������������, ��������� ���� ������������ ��� �� ����������������������, �������� �� �� ����� ��������������� �����������, �� �� ������� ����”
32 ��� ������� �������� ������ ������� ���������� ��, “������ ������������� ��������������� ����������� ������ �� ������� ������ ��� ������, ������� ����������������� ����”

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

26:20 26:20: ��������������� ������� �:��,��-�� 26:23 26:23 ���������� �������� ������ ��:�� 26:23
26:23 ��������� ��:�, ��:�
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1 �� ��� �������������� ��� ��� �� ����� ���� ��������� �������������� ������� ������� �� ������������ ������, ���������� �� ������ ������� �� ��� ������������� �� ���������� �����������, ��� ������������ ������ �� ����������������� �������������� ����������������� ��� �������������� ���������� ���������� ��� ����� �� ������������ ����� �� ������� ��������� �� �� �� �������� ����� ��������,
��� ��� �� �� “������������ �������� �������������” 2 �������������� ������� ���� �� ������������������ ��� �� ����� ��� �� �������� ������� �� ���� �� �� ������������������������� �� ������������� ������� ��� ����� ���� ��������� ����� ����������� �� ����������������� �� �� �� �� ����������������, �� ������������������� ���������������� ����������� ��� �� ��� �������� �� ������

3 ���������� ����, ����� ������� �� ���������� ����������������� ��������������� ����������� ��� ������ �� ��������� ������� ���� ������� ����� ��������� �� �� ��� ����������� ��� �� �������������� ����� ���� �� �� ���������������� �� ��� 4 ����� �������� ������� ��� ���������� ������������ ������������������, ����� ��� ������������� �� ����������� �� ����� ��������� 5 �������� ���������� ���������������� �� ���������������� �� ���������������� �������� ������� �� ����������, ���������� ������������� 6 ���������� ������������������������ ������������� �������� �������������� �� �� ������������������ ���� ����� �������� ��� �� ������������ �������, ��� �� �������������� �������� ����� ��
�������������� ������������ 7 �� ������� ��� �������� ����� ��� ���������������������������� ��� ����������� ����� ������� ��������������� �� ������� ������,�� ������ �� ������������ ����� ���������� ��� �������� ����� ��� ����� ������������ ���������� �������������, ����� ��� ���������� �� ������������� ���������������� ������������� �������� �� �� ���������� �� ����������������� ���������������������� 8 ����� ������ �������������������� �������� ������������ ������������� ��� ����� �������� �� ������� ������ �� ��� �� ���� �� ���������� ���������������������� ������� ������� �������� �� ������ �� �������������
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17 �������� ����������, ���������� ��������� ��������� �� �� ����� ���������� ������������� ������������ �� ������ �������� �������� ����������, �� ��� ������ ��,“��� �������� ����, ���������� ����������������� ����� �������� ������� ��������,��������� ����� �� �� �� �� ����� ���������������� �� ����� ������� �� ����������������������� ��� ������� ������� �� �� ���� ��������, ��� �������� ��� ����������� �������� ��� ���� ��� �� ������������������ ������ ��� ��� ������������ ����� ���������� ������� �� ������������ 18 ������ ���������������� ������� ��� ��������������, ������ �������� ��� �������� �� ����� �� ���� ������������ �������������

�� �� ������� ��� �������������, ������ ������� ��������� ���� 19 �������� ����������� ������� ������� ��������� ����������, ��� ������� ����������� ������� ��������� ������ ��� �������� �������� ��� ���� �������� �� ��� ����������� ���������� �� �� ��� ������� ���� 20 �� ����������������� ���� ����������������, ��� ��������� ������ �� �� ���� ������������ ������������ ����� �� ���� ����������������� ��� ������ ��������� ����������� �� ������������ ���������������� ��� ��������������������� ��� �� ����������������� ���� ����”
21 ��� ������ ������� ���� ��, “����� ���������� �� ��� �� �� ���������� ������� �� ������ ��� ����� �� ����������������� ���� �� �� ������� ���� ������������� ��������� �� �� ���� ������ �����������, �� ������ ��� �� ����� �� �����

��������������������� ����������� ���������� ���� 22 �������� ����� ������� ���������������� ����� ������������� �� ����� ������������� ������� ����, ���������������,����� ������� �� ������ ������� ������ �������� �� ��� ������������� ��������� �������������������”
23 ���������� ������ ����� ���� ���������������� �� �� ���� �������� ���������������� �� ���������� ��� �� ������ ����� ���� ���������������, ���������������� ���� ������� �� ���������� �� ������� ��� ����������� ������, ��� ������������� ��������� ��� �� �� ���������� ����������� ���� ��� ���������� ����������������������� ��� ������ �� ���������� ������������� ����������� ��� ����� ������� ��������� �� ������� ���� ��� �� ������ ���� ������ ������ ����������� �������� ����������� �����������������, �� ������ ����������������� ��������� �� ���������� �� ����������������� ����������� �� ����������� ���������������������� 24 ����������� ��� �� ������� ������� �� ���������� ��� ������������������ �� ��������� ���, �������� ��������������� �� ������� ���� 25 �� �������������� ���������������� ��� ������ ����������� ����������, ���������� ������� ������������ ������� ��, “���������� �������� ������� ������ �� ����������� ������������ �� ���������� ����� ������������������ ��� ������� ������� ������� �� ���������� 26 ��� �� ��� ��,‘��� �� ������ ���� �������������� �� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ����������� ������ ��� ��������� ��� ��������������� ��� ����������� ��������� ������������ ��� ������������” 27 ��������������� ������ ������������������ ����,�� ������� ������� ��������� ��� ���� ������ ������� ������� �� �����������,������� �� ������� ������� �� �������������� ������������, ������ ���� ������������� ������� ����� �� �� �������������, ��� ������ ���� ������� ����� ������������ �� ���������, ������ ���� ������������ ��������� ������� ��� �� ���� ����������������� ������� ������ �� ��� ��, ��� ��� ���� ���������� ����� �������’ ” ����� ��������
28 ���������� ��� ��� ��, “������� ������������� ��� ������� ������� ������� ��,���������� �� ��������������������� ����������� ����, ��� ���� ���������� ���� ��
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��������� ������ ������� �� �� ���, ��� ��������� ������ ������� ���� ������ ����
����” 29 (���������� ������� ����� ������� ���, ��������� ������� ����������� ���
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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 ��������������������� �������� �� �������������� ������ ������� ���������� ���������� ������������ ������� ��� ����������� �� ������������ ���� �� ���������� ���������� ������� ��������� ����� ���������� ����������� �� ����� ����������� ���������������� ���� ��������� �� ���������� �� ������ ����������������������� ��������������������, ���������� ���� ������� ��� ������ ��� �� ���� �� ���������� ����

28 ������� ������ ������� ������� ���������� ����������� ���������, �� ��������������� ���, �� ���� ������������ ��� �������������, ���������� ���������� �������� ������ ��������������� ��������������� ������� ������� ��� �� ���������� ������������� �� ����� �� �� ���� �������� ����������� ���� 29 ������ �������������������������� �� ����� ������� ��� �� ������������������ ���, ��������������������,�������������� ���������� ��������, ������� �� ����� ��� �� ������������ ���,���������� ������, ������, ���������������� ���, ������������ ���, �����������������
���� 30 ������� ������ ������� ��������, ������� ����������, ���������������,�������� ����������� ����, ������� ������� ������� ������ ������������� ������������� ������ ������� �� �� ���� ����� ������ ������������ ���������������������
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������ ������ ������� ������������ ��� ���� 31 ������ ��� ������ ������� ���������������, ����� ����� �� ����� ���� �� ������������ �������, �������, �� �����������
������� �������� 32 ���������� �� ����������������� ��� �� ������ �� �� �������������������� ������� ��� �� ��������� ���� �� ������� ���� ��������� �� ����� ����������������������� ����� ������� ��� ��� ���������� ������� ������ ������ ������������������� �����

2
���������� �� ������������ ��� ������������, ������������

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 ��������� ��������� ���������������� �� ���� ��� ���������� �� �� ������ ���������� �������� ��������������������� ������������ ��������� ����������������� �������� �� ��������������������� ���� ������������ ���� ����������������� ����������� ����� ������ ���� ��� ���������� ���� ������� ��� ��������� ���������� ����������� ������� �������
2:24 2:24 ��������� ��:� * 2:25 2:25 ��������������� ���������� ��� ��������� ������� ��

������������������� ���������� ���������������� ������� �� ��������� ���������� ������� ��������������
���������� ������ �������� ����, ���������� ���������������� �� ������������� �������� ������� �������
���������� �� ������������ �� ���������������� �� ������ ������ ���� 2:29 2:29: ������ ��:�
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3
���������� �������� �� ������� ������ �������

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

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

5 �������� ����� ��������� �� ������������������ ��� ����������� �� ��� �������������� ��� ���������� �� ������������������ ��������� ����� �������� ������� ����������? ���������� ������������ ��� �� ������� ��������� ������� ����� ����,
����� ���� ��� ������� �����? (��� ������� ��� ����������������� ��������
������� �����) 6 ��� ������������� �� ������� ���������� �������������� ��� �������� ������ �� ���� ���������� ��������������� ����������� ����������� ����������? 7 ������ ����������� ���� ��������� ��, “��� ����� ������������������ ��������������, �� ���� ������������� ���������� �� ����������������, ������� �� ��������� ��������� ���������� �� ������������������������ ���������, ���������������
�� ��� ����������� ��������������, ��� ������� ���������?” 8 ������ ������� ����� ��� ������, ����� ����������� ��, “������ ��� ���� ����������� ���������� ���� ���������� ���� �� ������� ����������, ������� ����� ������� ������������,”����������� ��������������� ������ �� �� ��� ������� ���������� ���������� ����������� ���� �� �������� �������� ������ ��������������� �� ��� ����� ������� �� �������� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ������� �������

����������� ������ �������� ���������� ���
9 ����������, ����� ���� ��� �������? ����� ��������� ������� ��� ����� ���������� ��������� ������ ������� �����? ����� �������� ��� ������� ���� ����� ���������������� �� ��������� ��������, ��������� ������ �������� ������ ����������� ���� ��

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

��������, �� �� ���������� ���� 12 ������ ������ ��������� ��� ���������� ���������� ����������� ������ ������������� ������ ����������� ������ ��������� ���������� �� �� ����� �������� ���� �� ����� ���������� ���, �� ���������������� ����
����, �� �� ���� 13 ������ ������������ �����������, ������������������ ������������� �������� ��������� ��� �� ��������� ��������� ���� ���� ������ ���������������� ��� �� �� ������������������� �������� ������� ������ ������ ��� ���������� ����, ������ ������������������ ����� ��� �� �� ������������ ��������
14 ������ ��������������������� �����������, �� ����� ��� �� �����������������
������ ������� ������� ��� �� �������� ������� ������� ������� ���� 15 ���������������� ��� ��������� ������ ��� ���������������� ���� 16 ������ ��� ������� ��������������, �� ��� ������������������ ���, �� �������� ����������������� ���� 17 ���������������� ����������� �������������� �� ��� �����������, ������ �������
�������� ���� 18 ������� ��������� ���������� ���� ������ �������� ������������������� ����”
19 ����� ������� �� ����� ����������������� ������ �����������, �� ��� ��������� �� �� ������� ����������������� ����������� ����������� ������ ��������� ������� ����������� ������� ��� ���� ��������� �� ����� ����� ��������

3:4 3:4 ����������� ��:� 3:10 3:10: ����������� ��:�-�, ��:�-� 3:12 3:12 ����������� ��:�-�, ��:�-�
3:13 3:13 ����������� �:� 3:13 3:13 ����������� ���:� 3:14 3:14 ����������� ��:� 3:15 3:15:

��������� ��:�-� 3:17 3:17 ��������� ��:�-� 3:18 3:18 ����������� ��:�
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����������� �������� �������, ���������� �������� ��� ����� ������������������������� ����� ������� ������ ���������� ���� ������� ������ ������ �� �� ������������������ ������ ��������� ��� �������, �� �������� ����� 20 ���������������,�� ��� ������������� ��������������� ����������������� ����������������, ���������������� �������������������� �� ���������� �� ������������ ���� �� ������������ ���� ������ ����� ���� ����������� ������� ����� �������� ��� ������������������ ����� �����
���������� ������������������ ������ ������� �� ������ ��������������������������

21 �������� ����������, ������ ����������������� ���� ����������������������������� �� ���������� �� ������������ ����, �� ����� ������ ������ ������� ������ �� ������� ���������� ���������� ������� �� ����� ������ ������������������������� ������������� ���� ������� ���������� �� ����������� ����������������� ������� �� �������������� ���� �������� ��� ���� 22 ������ �� ��������� �� ����������� ��������� ������ �������� �����������, ���������� ������� ���� ��� �������������������� �������� ������� ���� �� ���������� ����� ��������� ������ �� �� ������� ����������� ����������� ������ ���� �� ���������� ������������������ ����������� ��� ���� ���������� ���� 23 ��������������� ������������ ��������� ����� ������������������� �� ����� �������� ������� ���������������� �� ������������������������ �������� ���������� ���� 24 ���������� �������������� ����� �������������, �� ���������������� �������� ����� ������� ����������� ��������� ��� ����� �������������, ������������������ �����
25 ��������������� ���������� ��������� ����� ��� �� ��� ��������� �������������� ����� ���������������� �� ���������� �������� ������� ��������� ������� ���� �� ����� ������� ����������� �������� ����� �� ����������� ��� ������������� �� ��������� �������������, ���������� ���������������� ��� ������ ���������������� ���� ���� ��������� �� �� ������������������ ����� ����������, ���������� ����������� ���� �� �������� ���, �� ��������� ��� ����������� ��������� ��������� �� ��� ���������� ������ ����� �������� ����������� ��� �� ������������� ���� 26 �������� ���������� �� ���� ��������� �� �� ����� ��������� ����� �������������� �� �������� �������� �� �� ���� ���� �������� �� ��� ������ ���������������� ������� �������������, ���������� ������ �������� ������� �� ��������� ���� ������������������ ����, ��� �� ���������������� ������ �� �� ������� ������������������� �� ������ ��������

27 ����������������, ����� ��������������� ������� ��������� ���� ���� ����������� ��������������� ���������� ���������������� ����������������� �� �� �������������� ����������������� ��������� ���� ������� ������������, �������������������� ���������� ��� ����� ��� �� ���������� �������������, ����������
���������������� ������ ����� 28 ��������������� ����������������� �������������������� ����������������� ������� ��� ���������� ���������������� ������ �������������� �� ������ ������������������ ������������, �� ���������������� ����
����� 29 ���������� ����������� ��������� �� ���������� ����������� �����? ������������ ������ ������� �� ���������� ����������� ������� �����? ��������������������� ��������� ������ ������� ������� ��� ��������� 30 ������������������������� ������ ���������� ���� ����� �� ��������� ���������� ��� ����������, ������ ���������������� ���� ���� �������, �� ��������� ������ ������� ������������
��� �����������������, �� ���������������� ����� ������ ������� 31 ������������� ���������������� ����� �� ����� ����������������� ��������� ���� �������������������������� ����������� ������� �� ����������� �������� ���? �� ��������������� ��� ��� ���� �� �� ����������� ��������, �� ��� ����� ���������������� ���������� �����������, ��������������� ��� ����� ������� �������� ������� ����� ��� ������������� ������� ������ ����������������� ����

4
���������� ���������������� �������������� �������

1 ����������������, ����� ��������� ������� ������ �������������� �����������,����� ���� ��� ������� ���� �������? ���������� ���������������� ������������������� �� ����������������� ���� ���������� �������������� ����������� �������
3:20 3:20: ����������� ���:�, �������� �:�� 3:22 3:22: �������� �:�� 3:30 3:30: ������ �:�, ��������

�:��
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��� �������� ������������������ �������? 2 ���������� ��� ������������������������������ �� �� �������� ����� ��������� ��������� �� ���� ����������� ������������� �� �� ����� �������� ����������� ��������� ���������� ����� ����� �������� ������������ �� ������������ ����, �� ����������� �� ���������������� �������������
���� ����� ���� 3 �������������� ��� ��, “�������������� ������� ���������� ��� ������������� �������������, ���������� ���������������� ���� �����”

4 ������ ��������������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��������������� �������, �� ������� ����������� ����������� �� ����������� ���������������� ��� ������� ���� �� ���������� ��� �� ������� ����������� �����
5 �������� ������ �� �� ������� ������� ����� �� ������������� ����������� ���,��� �� ���� ���������� ���� ���������� �� �� ������������������ ���� ������������������������� ���� ��������� ���� ���������, ���������� �������� ���� �������������
��� �� ���� ���������������� ���� �� ������ ������� ���� 6 ��������� ��� ������������������� �� �������� ��, ������ �� �� ������� ������������ ������� ������� ������������� �� ���������� ���������������� ������ �� �� ������������������ ������������������ ������� 7 ��������� ��� ��,“������ �� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ����������� �������������������� �����������, �� ���������� ������������ ����

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

����� 10 ��� ������������ ������ �� ���������� ���������������� ��������������������������� ����� ����������? ��� ������ �� �� ���������� ���� �����? ������������������� �� ���� �����? ���������� �� ���� ������, ����������� �� ����� 11 ������������ ������� ����� �� ����� ����� �� �� �������� ������ �� ��� ����������,�� ����������� ������������� ���������� ������� ��� ��� ��������������������������������, ���������� �� �������������������� ���� �� ��������������� ������������� ����� ���������� ������ �� �� �������� ����� ������ �� ��� ���������, ��������� ���������� �����������, �������������� ����� ��� ����� ������ �������������� ������ ���� ������� ������������� ���������� ���������������� �������������� ���� 12 ����������, ����� ��������� ���������������, ����� �������� ����� ��������� ����� ��� ��������������� ��������������� ���� ��� �����������,�������������� ��� �� ����� ��������� �������������� �� ��������� ���������������������� ������ �� ��� ���� �� ����������������� ��������, ����� ���� ����� ���������������� ����
�� ��������� ������������� ������� ���������� �� ������������

13 ���������� ������� �������������� �� ������������� ������� �� �������� ���������� ��������������� ����, �� ���� ��������� ����������� ���� �������� �� �������������� ���������� ���������� ����������������� ������� ��� �� ���� �������������������� ���, �� ������� ���� ������� ������� ���������� ���������������� �������� �� ����������������� �������������, �� ������� �� �� ���� ���� ������ ��� �����
14 ���������� ��� ������� �� ������ �� �� ��������������� ����� �������������������������������� �� ���� ������� ���������� �� ������������ ��� �������������������������� �������� ������������� �� ��� ��� ���� ������������ ������������������ ����� ������� ��� ���� 15 ��������������� ����������������� ��� �� ������������� ���������� ����������� ����������� ������ �������� ����������������������� ������� ��� �������������, �� ������������� ���������� ���������� ��� ������ ������� ������ ���� ����������������� ��� ����� ���� ������ ���������� ��� ����������� ������������� ����������������� ����

16 ����������, ����� ����������� ���������� �� ������������ �� ����� ���������������� ���� ����� ��������������� ������ ����� ���� ������� ����� ������������� ����������������� ��������� ������� ����������, ����� ���� �� �� ���������� �������,������ �������������� ������������� ����������� �� ���� ������� ����� ���������������� ���� ������ �� �� �������������������� ��������� �� �����������������
4:3 4:3 ���������������� ��:� 4:7 4:7: ����������� ��:�-� 4:8 4:8 ����������� ��:�-� 4:9 4:9
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����������� ���� ������� ������� ������, ������ �� �� ������������� �������� ���������������� ����������� ���� ������� ���������� ��� ���� �������������� ��� ����������� ���� ������� 17 �������������� ���������� ��, “��� ������������� ��� ������� �������� ��������������� ������ ����” ��� ����� ��� ��������� �� ��������������������� ���������� ������������� ������� �� ������ ��������� ���������������������������� ������������� ���� ��� ��� ���������� �� �� ������������������������� �����������, ������� �� ������� ���� ����� ������� ���� ��� ����� �� ���� ����� ����������� �� ��������� ��������� ����
18 ���������� ��� �������������� ��, “����� ���� ����� �������� ��������������������� ���� ������������������� ���� ��������� �������� ���� �� �������� ���������������” ���������� ��� ������������� ������ ��������� ��� �� �������������� ���� ���������������� ���������� ������ ������ ��������� �� ������� ������ ���������� ���� ���� ���������� 19 �������������� ����������� ������ �� ����� ����� �����������, �� ��������� �������� ��������, ������� ������ ���������� ��������, �� ������

��������� �������������� ����������� ����� �������� ��� ���� 20 ��������������������� ���������� �� ������������ �������� ���������� ������������������ ����������� �� ����������������� ����, �������� �� �� ���������������� ��� �� �������
��������������������� ����������� 21 ���������� ���� ����� ��� �� ������� �����������, �� ������� ����������������� ���� 22 �������������� �� �������������������� ��������� �������������, “���������� ���� ��� ��� ��������������������
����������” 23 ��� ������������ �� �� ��� ��, “���������� ���� �������������� ����������������������� ���������,” ����������� �������, ��� ��� ������ ��������������
��������� ���������� ������� 24 ������������ ����������� �������, ���������� ��� ������������ �������� ����� ���� ��� ����� ������� �� ���������� �� �� ������������������������� ����� �������� �������� �� ���������� ������������� ���������� �� ������������� ����� ��� �������������������� ������� ���� 25 �� ����� ���������������������������������� ���������� �������������� ��� �� �� �������������� ������ ������ ���������������� ����� ����������, �� ���������������� ��������� ��� ���� ������������ ����
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���������� ����, �� ���� ����������� ����� ������������� 5 �� ����� ������� ������������ ���� ����� ��� ����� ����������, ����� ������������ ���, ���������������,�� ���������� �������� ����� ���������� �������� ����������, �� ����������� �������������� ����� ����������� �� ����� ������������ ����

6 ���������������, �� ����� ��������� �������� ���� ������� ��� ��������� �������������, ����������� ������������ ������������� ��� ������������ �����������
������� ������� 7 ������ ��������� ���� �������� ��� �������������������� ��������������� ����������, ������ �������� �������� ��������� ��������� ��������� �������������, ������� ��� ������ ������������ �� ������ ������� �� �� ���� ��������
8 �������� ���������� ���� ��� ����� ��� ���� ������, �� ����� �������� ���������������������� ������������� ������ ��� ��� �������, ��� ������������ ������� ���������� ������� ���������� ������������ ����� �� ����������� ����� ����
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9 ����� �������� �������������������� �� ���������� �� ������������ �� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ���� ���������������� ��������� ��� ������� ���������� �� ������������ �������� ���� 10 �� ���������� �������, ����� ����������� �� �� ������� ���������� �������� �� ��������� �������� ����� �� ����������������������, �� ����� ����������� ��������� �������� ��� ����� ���� ��������������� �������� ����� ������ ���� ����� ������� ��������� ������ �� ����� �������������� �� ��������� �� ������������������ ������� ����� 11 ����� ������������������������� ���� ����������� ������� �� �������� ����������� ���������������� ���������������������� ��������� ��� �� ���������� ���� ������ �� �� ����� ������������������ ��� �������� ����� �� ���������� ��� ����������� �������� ����
���������� �� ���������, ���������������� �� ���

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

15 �������� ���������� �� ������������� ���� ��������� �������� �� ���������������������� ������������ ������� �� ������� ���� ���������������, �� ��������������� ������ ���������� ����� ��� ����������������, ������ ���� ����� ������������������ ���������� ��������������� ���� �������� �������� ��� �� ���� ����������� ��������� ������� �� �� ���� �� ������ ������� ��������� �� �� ��������� ����������� ������������ �� ��� ��������������� ������������, �� ����
����������������� �� ��� ������� ��� �������� ���� 16 ��� ���� ������ �������� ��,���������� �� ������������� ��������� ��������, �� ������ ��������� �������������������� �� ������� ���� �� �� �������� �������� ����������, ���������� �������������� ��� ������ �� �� ���������������� ����� ������������� ��������� �� ���������������� �������� ����������, ���������� �������� ��� ������ �� ���������������
��������������� �������������, �� ���������������� ��� ������ ���� 17 �� ������������������� ����� ���������������� ������������� ������ ������ ���� ��������� ������������ ����� �������� ������ �� �� ���������� �������� ���������� ���� ���� ����������� ������������ �������� �� �� �������� ���� ������������������ ��������������������������, �� ���� ������������� �������������� ����� �� ����������� ���,������� �� ���� �� �������� ����� �� ����������� ���� ��������������� ��������������� �� �� ��� ��� ��������, �� ����� ��� ������� ����� �� ��������� ����

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

20 ������ ������ ������ ���� ���� ������� �� ������ �������� ��������� ����������,���������� ����������� ��� ������ ����������������� �������� ���� �������� �� ������������������� ������ �� ������ ����������, ���������� �� ��������������������� ����
�� ��� �������� �� ������������ ���� 21 ���������������, ��� ���������������������������� ����� ������ ������ ���� ��� �� ��������������� ��� ���������� ���������,���������� ������ ����� ���� ������� ����������� �������������� ������������� ������� �������� ����������� �� �� ���, ���������� ��������������� ������� ������������ ��� ����� �� ������������������ ����
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6
�� ����������� ���������������� ����� �������������

1 ��� ������������ ������, ����� ���� ��� �������? ������ ������������������������� ���� �������� �� ������ �������������, ����� ������� ����� ���������
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34 ����������, ���������� �������� ������� ������ ����? ���������� ��� ��� �������������� ������ ���� ���������������, ����������� ��� ������ �� �� ����� �� ������������� ������ ���������, ������� ���������� ���������������� ��������� ������ ���������� ���������� ��� ���������� ���� ���� ������� �� ��������� ��������������� ������ ���������� ���� ��������� ����� ���� �������� ����� ��������������� ��� ����� ������� ���� 35 ���������� ��������� ���������������� ���������������������� ����� �������� ����? �� ����� ������� ��� ������������������ ������������������, ��������������������� ������ ������������, ��� �������������������������� ���������� ��������, ����������������� ��������, ���������� �����������������, ���������������� ��������� ���������� ��������, ��� ���������� ������������ ����� ������ ������������, ��� ���������������� ����� �� ����������� �����������
����� �������� ���������� ���� 36 �������������� ��� ��,“�� ��������������� ���, ����� ������������ �� ���������� �������� ������� ������� �������� ����� �� ��������� ������� ����� �� ��� �������� ���������� ��������,” �� ��� ��������
37 ������ ���������������� ��������� ��������� ��� �� �� ������� ����� ��������������������������, ����� ���� ��������� ������������������� �������� ����������������
���� 38 ���������� ��������, ���������������� ��������, ���������������� ��������,������������� ��������, ������������������� ������ ���������� ������� ��������,����� ������ ������� ��������, ��������������������� ������� ��������, ��� �������
��������� �� �� ���������������� ����� �� ���������� ����������� ���� 39 ����� ���� �������� ������� ��������, �� �� �� �������� ���������� ������� �������������������, ������������� �� ������� ������� ��������, �� ����� �������� �������������������� ������ ����� �� ��������� �������������, ������ ����� ��������������� ������������������ ����� �� ���������� ����������� ����

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

1 ��� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� �������������, ������������������������� ���� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ���������� ������������� ������� ��� ������������, ��� ��� ������������ �� ���������������� ��������
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�� ��� ������� ���������������� ����� ����� 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 ����������������� ��� ��������� ����������� ��,“������� �������, ��� ������ ���� ������� �� �������� ������ ���, ��� ��� �������������� ��� ���, ��� �� ���� ����������� ��� ����
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�������� ������ �� �� ������� ���� �����������, �� ���� �� �������������������������� ������� ����”
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 ��������, ����������� ��������� ������ ��������������� ������� ����������� ����� ��� ��,“��� �� ������������� ����������������� ��������� ���� ������������ ���������� ����� �������� ������� ���, �������� ������ ������ ������� ������ ���, ���������������� ������� �����”

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

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

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

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

����� �� ������ �������������� ���� �������� ������� ���� 29 ������������������������� ������������ ������� ��������� �������� �� ������ �� �� ������� ��� �������������������, �� ������� �������� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� 30 �������� �� ��� �� �������� ��� ����, �� �������� ��� ��� �������� ������ ������������������ ����������� ��� ��������� ���������� �� ��������� ������� �������������� �������� ���������� ����� ��� ������������� ���������� ����������� ������ ��������� ������ ����������� ���� 31 ����������, ���������� ��������� ������������� ��� ���������� ����� ���� ��� ���������� ��� ����������� ��� �������������,����������� ������� ��������� ������� ���� ������������ ���������� �� ����������������� 32 ��������������� ������ ���������� ���� ����������� �������� ������ ����������������, �� �������� ����� ��������� ��� ������ ��������� �� ����������� ��� ������������� �������� ����
���������������� ����������
33 ���������� �� �������������, �� ��������������� �� �� ����������������������������������, ������������ �������� �� ������������� �������������������������, ��� ����������� ��� ��� ���������� ���� ������ �������������� ����� ������� ��� ��� ���������� ����

34 �������������� ��� ��,“���������� ����������� ������ ���������� ���������� ����? ������������������� ������������������ ����������� ���������� ����? �� ����� ������������� ����”
35 “������ �� �� ��������������������� ��� ����� ��� ���������� ��� ������������� ��������������������� ������������� ��������� ���� ������� �� �� �������?”
36 ���������������, �� �������� ����������� ����, �� ����������� ��������������� �� �� ������������������� �������, ��� �� �� �������� ����������� ������������������� ��� �������������� ��� ���������� ���� ������ ������ ��������� ������������������� ���������� ���������� ���������� ���� �������
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��������� ������������������ �� ���������� ������

1 ����������, �������� ����, ���������� �� ������������� ����� ����, �������������������������� ��� �� ��������� �������������, ��� ������������ ��� �� ��� ������������� ��� �������� ���� �� ���������� �� �� ��� ��������� �� �� �����������,��� ��������� �� �� ������� �� ��� ��������� �� ����� ������������ �� ���������������� ���� ��� ��� ����������� ���������� �������������� ������ ���� �� ����������������� ���� 2 ������������� ������������ ���� ��� ������ �� �� ������� ������������������ ��� ����������� ���������� ������������� ������������ ���� ������ ������� ������������� ������ �� ���������� ���, ������������� ������������ ������ ���������������� ����������� �� ���������� ���� ���� ��� ��� ������������ ������ ����������������� ���� ����� �� ���������� ������� ��������� ������� ������� ����������� ��� ���� ����������� ��������, �������������� ���������� ����������, �������������� ��������� ���������� �� ������������ ������� ��� �����
3 �� ���������� ��������������� ������������ �� �������� ��� �� ��� ���� �������������������� ��������� �������������, ��� ��� ��������� ��� ������ ��������� ��,������������ ������� ���� ������� �� �� ��� ������� �������� ������� ������������������� ���� ������������ ��� ������� ����������� ������� �� ������������ ����������������� �������� ������� ��� ����������������� �� ���������� ���� ��� ������������� ��� �������� ����������� ������� ���������� ���� 4 ��������� ��� ������������� ���� ���� ��������� ������������� ���������������� ������� ������� �� ������������������������� ������ �� ������ ����, �� ����� ���������� ������� ���� 5 ��������������� ��������� ��������� ����� ������������ ���� �������������� ���� �� ������������� ����� ���������� �������� ���� ������ ������������� 6 ����� ���� ������������ ��������� �� ���������� ������� ������������ ������ ��������� �� ������������������ ���������� ��� ���������������� ������ ��������������� �� ��������������������, �� ������� ������������ �� ���������� ���� ���� �����������������

��������� 7 ��� ���������� ���� ������ ��������������� �� �������������������� �� ������������� ���� �� �������� ���������, �� ������� ��������� ���� ����� ���� ������ ��������������� �� ������������������ �� �� ���� ������������� �� ��� ���������, �� ������� ����� ���� 8 ��� ���������� ���� ��������������������� �� ������������������ �� �� ���� ��������� �������� ��������� ��������� ��������� ���� ��� ������ ��������� �� ������������ ������������������������ ���������������� ������� �� �� ����������������� ������� ��������� ��������� ������������ ������������������ ������� ���� ���������� ��� ���� ��������������������� �� ������������������ �� �� ���� ����� ����������������� �������� ������� ����� ��������������� �������� ������ ��������������� ��� �� �������������������� ��� ���������, �� ������� ����� �� �������������������� �������
9 ������������� ���� ��� �������� ���� ����������� �������������������� ���������� ��������� ������� �������� ���� 10 ���� ������� ���� ��� �������� ������������������ ���� ��������������� ������� ���� ��������� �� ��������� ����

11 ����������� ������� �������� ������������ ���� �������� ������� �������� ������� �������� �������� ������������ ��� ���������� �������� ������� ��� ������������ 12 ��� ������������ �� ���������� ������������� ��� ������� ���������������,����������������� ������� ���� �� ������������������ �������� ��� ����������,
��������� �������, ����������� ������� ������ ���� ���� 13 ���������� ��������������� ��� ������������� ������, ���������������� ������ ����� ������ ���� �������������������� ������� ���������������� ���� �� ������� ����� ������� ������ ����� ���������� ����

14 ��������������� ���� ������ �� �� ��������������������� ��� ����������� ��������������� �� ���������� ���� ���������� ������ ���� ���, ��������������� ����
������ �������� ���� 15 ����������������� �������� �� ������ �� �� ���������������������������� ���� ����������������� �������� �� ������ �� �� ���������������������������� ���� 16 ������������� �������� ���� �� �������� �������� ���� ���������� ����������� ���� ������� ��� �������� �������� ���� ������������, �������������������� ������� �� ������ ���������������� ����������� ���� ������������ ���������������� �������� ����
12:4 12:4: ���������� �������� ������ ��:�� 12:6 12:6: ���������� �������� ������ ��:�-�� 12:14

12:14: ����� �:��, ������ �:�� 12:16 12:16: �������������� �:�



������� 12:17 518 ������� 13:10

17 ������ �� �� ����������� ����� ����, ����������� ������������� ���� �������������� ���� ���������� �� ��� ������ ��������� �������� �� ����� �����������,
������ ���������� ������� ���������� ������� ������� ���� 18 ������ ������������������������ ����� ������� �� ��� �� �� ���� ������� �� ��������� ���� 19 ������������, ��� ��� ��������� ��� ������, ����������� ������������� ���� ��� ������������ ��������������� ��� �� ���������� ���, ��������������� �������������� ��� ��,“������ �� �� ��������������� ��������� ������ �� �� ����� ������������� �������������� ��� ����� ��� ����������� ����������������� �� ������� ���,” �������� ���
�������� 20 ������������, ��� �������������� ��� ��,“������ �� �� ������� ����� �����������, �� ��� ������������� ������, �������������� ��� ���� �� ��� ������ ���������� ������, ������� ������ ���� ��, ��� ��������������� ������, �� ���� ����������� ������� ������ ����� ��� �������� ��������� �� ������������ ���� ����”
21 ����� ��������� ���� ������������� �� ��������� �������� ���� �������������������������� �������� �� �������� �������� ����

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

1 ��� ������ ��������� ������� �������� ������ ���������� �� �� ����������� ������������, ��������������� ���������� ��� ������ ������ ��� �������, ������ ��������������� ���� ������ �� �� ������������� ���������� ������� ������� ���������� ������������� ������ ����� 2 ������� ���, ������ �� �� ������ ������������������� �������������� �� ��������� ���������� ������������� �������� ������������� ���� �������,
������ �� �� ����� ������� �����������, ��� ���� ������� ������ ���� 3 ������ ���� ������������� �����������, �� ��� ��������� �� ����������������� ����������������� ���� �������� ������ �� �� ������������� �����������, �� ���� ��������������� ������ ���� ���������� ��� ��� ������� ��������� ���������� ��� ������, �����������������, �� ��� ������������ ���������������� ������������� ����������� ����
������� ������� ��� ���� 4 ���������������, ������ �� ���� ����������������������� ������� ��� ���������� �������� ������ ������ ����������� ���� ��� ��� �������������� ��� ������� ��������� ��������� ���� ���, ��������������� ���������� ������������� ��� ���� ���������������� �� �� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� ������������� ��������������������� ���������� �� �� ������� ������ �� �� �������������������� ������� ������������� ������ �� ������� ��� ��� ���������� ������������� 5 ����������, ��� ������� ������ ������ �� �� �� ��� ������� ������ �� ����������� ���������������� �� ���� ������� ��� ��� ������� ������� ������, ��������� ���� ������������ ������� ����� ������� ������� �� ������������ ��� ��������������� ����� 6 ������� ����������������, ��� ������� ������� ����� ��� ���������,��������������� ������ ��� �� ����� ���������� ��������������������� ��������������� ������ ��� �� ��������� ����� ��� �� ����� ����������������� ��� ��� �� �������������� ���� ������� 7 ����������, ��� ��� ���� ��� �����������, ���� �������,��� ��� ��� ���� ����������� ��� ������������ ��������� ��������� ���� ����������� ��� ��� ������� ��������� �� ������� ������� ������ ������� ���� ������� ������� ��� ��������������� ��� ����������� ��������������� ������� ��� ���� ��� ����������������������� ��� ����������� �������������������� ������� ��� ����

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

���� 9 ���������� �� ���������������� ������� ��� ��, “������ ���� ��������������������� ��,” “���������� ���� ����������� ������ �������� ��,” “������� ������������ ��������,” “��������������� ����� ���� �������� ��������,” ���������������������, �� ���������������� �� �������������� ������������ ���� ����������� ��� �� ��� ��, “������� ������ �� �� ������ ����� �������������� ������� ���
����� ��������� ������� ��������� ���� ����” 10 ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��������
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��� ��� ��� ���� ���������� ������ �� �� ������� ��� ����, �� ����� ���������� ������������������������� ����
11 ��� ���� ������� ��� ��������������� ������ �������� ��� ������� ��������� �� �� ������� ����������� �������������� �� ����� �������� ���������������������� �������, ������� ��� ��������� ��������� ���� �������������������������� ��������, �� �������� ��������� ��� �� �� ����� ������� ��� ���� ��������

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

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

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

1 ����� �� ���� �� ����������������� ���� ���������������, ����� ���������������� ��������� �������� ������ �� �� ����������������� �������� ��� ������������������������ ��� �������� ������������ ����� ��� �������������� ����� �������������������� ���� 2 ������ �� ���� ��������������������� ��� �� ������ ������, ������������� ������ ���� �������� �������� �� ����������������� ����������, ����� ���
�������������� ��� ����� �������� ������ ������� ����������� 3 ���������������, ����������������� ������� ��� ��� �� �������������� ������� ������ ���� ������������,�������������� ��� ��, “����� �� ��� �������������� ����� �����������, �� ��������
�������� ��� ����” 4 ���������������, ���������� �� ��� ����� ��� ���� ��������
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�����������, �� ��� ������� �� �� ���� ����������� ����� ���������� ������ ��������� �� �� ������������ ����, ���������� ���� ��� ����� �������������������� �������������������� ������� ����
5 ��� ����������� �� ���������� �� �� ���� ��� �������������������� ������ ������������������ �����������������, �� ���� ��������� ������� ��� ��������� ��������� �� ��������� ���� ������ ���� �� ������������� ����������� ������ ������������ ����������� �� ������������������ ����������� ���� 6 ��� ��������������� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ������� ����� �������� ����������������� ���������� �������� �� �������� �������� ���� ������ �� �� ����������������������� ������� ���� ������ �����
�������������������� �� ��������� ������ ������� ������

7 ���������� ������������� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� ������ ��� ��������������� ������� ���������� ��� ���������� ������� ���� ��������� �� ������������ ��� ���������� ������� ������� ���� 8 ���������������, ��� ��� ��� �� ������������ ����� ������ ��������� ������� ��������������������� ���, ��������������������� ���������� ���� ��� �� ����� �� �� ������� ������� �� ������ ������������������ �������� �������������� ��� ��������� ����� �������� 9 �������, ������ ��������������� ������� ���� ����������� ����� ���������� �� ������������� �������� ���������� �������������, ��� ��������� ��� ��������� ��������������� �������������� �����, “����������, ��� ���� ����������� ����� �� ��������� ������ ������� ������� ���,��� ���� ����������� ����� �� ��� ���������� ���������� ����”
10 ��� �� ��� �������� ��,“��� ��������� ������ ���, ����������������� ������������ �� ���������� ��������������� ��������������� ����”
11 �� ��� ����������� ��,“��������� ������ ����, ����������� ������� ��������, ����������� ��������� ��������� ��������� ����”
12 ����������� ��������� ��� ��� �������� ��,“������������ ������������� ���� ���� ����������� ��������� ���, ��� �� ��������� ��������� ������ ������� ���� ��������� ������ ������� ���� ������� ����������� ����”

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

14 �������� ����, ��� ������� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ������������� �������� �� �����������������, �� ������������������� �� ���������, ��� ��� �����������
���� ������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� 15 ��������, �������������� ��� ��� ��������������������� �� ��� ���� ����� �������������� �������������,������ ��� ���� ��������������� �������� ��� �� ��� ����������� ��� ��������������, ��������������� ��� ��������� ��� ��� ��� ���� 16 ���������� ���������������������������� �� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ����� ����������� ������������ ����������� ������ ������� �������� ������ ��������� ������ ������� ���� ������������������ ������ �� ���������� ���� �������� ���, ������� ��������� ������ ������������ �������� ������������ ������� ���� ���, ���������� ������� ��������� ����� ��� ���� ���������� ��� ������������������� �� �� ������������ �������� ��� ������������ �� �������������������� ������������� ����

17 ����������, �� ��� ��������� ������� ������� �� ����������� ��� �������������,��� ������������ ������� ������� ���������� �� ��� ����� ��� ���������� ������������ 18-19 ����� ������������ ��� ����������� ��� �������������� ��������� ������ ���� ��� �������������� ����������� ��� ������������ �� �� ��������� ������������������ ����� �� ��� ������� ��� ����������� ���� �������������, ������� �������� �������� ��� ���������� �������, ������� �� ���������� �������� ���� �������������������������� ���� ���, ��� ����� �������� ������ ������������������
15:9 15:9 ������������� �������� ������ ��:��, ����������� ��:�� 15:10 15:10 ������ ��:�� 15:11 15:11
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����������� �� ���������������� ��������������� ����������� ������������� ��������������������� ��������� ��������� ������ ������� �� �� ���� ������ ��������������������� ���� �� ��� ���� ������������ �������� ��� �� ��� �� ������������������������������, ��� �������� ����������� ��� �������� ��� ������ ���������, �������������� ������ ��� ������������������ ���� ������ ������������� ����������� ����
20 ������� ������ ����� �� ��� ������� ������� ����� �������� ������� ������������� �������� �� �� ��������� ��� ����������� ��� ���� ��� ��������� ������ ����������������������, ��������������� ������� ���������� �� ��� ������� ����������������� �������� �� ��������, ��� ������� ��� ��������� ������ �� ����������
�� ��� ������� ������� ���� �� ��� ������� 21 ������������, ��� �������������� �����, “������ �� ��� ������ ����� ������ �� ��� ����������� ����� �����������, ���������� �������� ���� ���, ������ �� �� ���������� ����� ����� ����������� ������ ������������������� ���,” �� ��� ��������

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

���������� ������ ��������� ��������� ��� ��� ���� 23 ��������, ����������, ������������� ������������� ������ ����������, ��� ��������� ��������, ��� ����������������������� ���� �� �� ���������� ������� ��� ������� ���� ������ ��������������� ��� ���� 24 ���������� ����� ��� ��� �� ����������� �������������,��� �������� ������������ ��������� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �� ������������������������ ��� ������������� ��������� ��� �� ����������� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ���������������� �������� �� ��� ������������������ ��� ��� ���������������� ������� ��� ������� �� ��� ���� ��������� ��� ��� �������������� �� ����������� ��������� �� ����������� �������� ���, ��� ������� �������� 25 ��������,���������� ��� ��� �� ������������������� ��� ��� ���� ������� ���� �� ��������������������� ������� ������ ���, ��� ��� ���� ��������� �� ���������� ��������
������ ������� ���� 26 ���������������, ��������������� ������� ������� �� ���������������� �����������, �� ������������ ������� �������� ����������� �� ������������ ���������������� �� �� ������������� ��� �� �� ������� �� ������������������������ ������������ 27 ������ ������������ ��������� �������� ��� ��������� ���,������ ������������ ���� ��������� �� �� ������� ��������� ��������������� ����������� ������ �������� ���� ��� ��������� ����������� ���� ������������������������ ��������������� �� ������� �������� ���������� ��� ��������� ������������� ������������ ����������� ������� ���� ���������� ��������� ������ ����������������� ��������� ������� �� �� ���� ���� ��������� ��������� ��� �������� �������� ������������ ������ �������� �� ����������������� ����������� ���� 28 ��������������� ��� �������� ������� ���� �� ������ ����������� �������, ������� ����� ���������� ������������ �� ������ ������� ������� ���� ��� ����������, ��� ���� �������
�� ����������� ���, ��� ��� ���� ����� ������ ����������� ��� ������ ���� 29 ���������� �� ����� ��� �������� �� ��� ����� ����, ��� ���� ����������� ��� �������������� �� ��������� �������� ����

30 �������� ����, �� ����� �������� ����������� �� ���������� �������� ������������������������ ��� ������������ ��� �� ��� ���� ����������� ����������� �� ������, ��� ��� ���� ��������������� �������� ��� �� ���������� �� �� ��� ��� ���
���� ����������� ����������������� �������� �� ������� ��� ���� 31 �������, ���������������� ���� ������������ ��� �� ������ �� �� �� �� ������ �������� �� ��������� �������� ��� ��� ����������� �� ����������� �������, ����������� ���������� ������� ���� ������� ����������� ������ �������� ��������������������� ���� �� �� ������������������ ������ ����������� ���� ����������������� ���������������������� �� ��� ������� ��� ������ ��������������� ���� 32 ��� �������������������� �� ��� ���� ���� ������ ��������� ��� ��� ������, ��� ���� ���������������������� ����� ��� ���, ��� ��� ���� ���� ��������������� �������� �� ��� ����������� ��� ���� ���� ������� ��������������������� ��� �� ������ ������� ����
33 ���������� �� ������������������� ���� ����������� �� ��� ������ ���� ���� �������
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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 ������������� ����������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ������ ���� ����
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25 �� ��� ������������ ����� ��� ��� �� �������������������� ���� �� �������������������������� �������������, ���������� ���������������� ��� ��� ��� ������������ ����� ���� ����������� ��� ���� ����������� ����������� �����������, ����������������� ��� ����������� ��������� ���������� ��� ��������� ������� ������� 26 �������� ���������� ��� ����������� ���������� ������� ����, ������� ������������� �� �� ����������� ������������� ������������� �������� ������� ������������ ������� ��, ������ ��������� ������ ������� ���� ������� ��� ��� ���������� ������ ������� ����������, ��� ����������� �������� �������� ������ ������
������ ���� 27 ��� ���������� �� �� �������������� ������� ��� �����������������, ������������� ������������� ��� ���� �������������������� ���� ������ ��� �������������������� ���� �������
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������ �:�� 16:23 16:23 ���������� �������� ������ �:�� * 16:24 16:24 ����� �� ��� ��� ������ ���� ����
�������� ����������� ��������� (��) ���� �� ������ ����
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���������� �������� ������
First Corinthians������������ ���� �� ����������������� �������� ���������� ��� ���������� ������ ��� ������������������������������������� �� ��� ���������������� �� ������ ������������ �� ��,������������� ������� �� ������������������ �� �� ����������������� ������������� ��������������� ������� ��� ������������� �� ��� ������� ��� ��� ����������������� �������������� �������� �� ����� �������������� ����������������������� �� ������ �������� ����� �������������� ������� ���������, �� ������������������ ��������, �� �� �� ������� �������� �� ��������������� ������������ ��� �������������������� �� ����������, ��� ��������������� ���������� ���������������� ���������������� ���������, �������� �� ���������������������������������� ���������, ������������������� ������������ ����� �������������������� ������������������ ������������ ������� �������� ����������� ����� �� ������ �������� �� ��������, �������� �� ������������ ����� ���������������, ������������� �������������������� �� ������������ ������� ��������� �������������������� ������� �����������, �� ��������������������������� ��������������������� �� ���������������� �������, ���������� �������� ���� ���������������� �� ����� ����������������� ��������� ����������� ����������� ������ ��������, ������� ������ ������������������ �� ��������������� ���������� ���������� ����������� ���� ���������� ��������� �� �������������������� ��������, ��������������������� ��� ������������� ���������������������� �� �� �� ����������� ��� �� ���������� �������� ��� ��������������� ��������� ������� ����������� ��������� ��� ���������� ��� ���������������,��������� ������������� �������������, ��� ������� ���� ��� ��� ��������
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1 ��� ��� ����������� ���������� ���������� ��� ��� �� ������� ��� �� ������������� ��������������� ���������� ��� ��� �� ����� �������� ������ �������������� ��������� ��� ��������������
2 ����� ������ ��� ������� �� ���������� ������������������ ������������ ���� �������������� ������ ������� �� ��, �� ������ ������ �� �� ������������������� ����������� ��� �� �� ������� �� ������� ������ ������ ����������� �� ����������� ��������, ����� �������� ��� ��������, ������ �������� ��� ��������� ������������� ������������� ���������� ��������������� ��� ��� �� ����� ��� �� ������� ������������� ������� ������ ��� ������ ����
3 ��������� ���������� �� ����� �������� ����������� ���� ���� ���� ������������������������ �� ������������� ������������� ����
���������� ����������������� ��� ���������� ������������������ ������������������� ������

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

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

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

13 ��� ���������� ����������� ��� ����� ��������� ���� ���� �������� �� ������������������ ����� ���� �����? ��� ���������� ���������� ����������� �� �������������� ���� �� ������� �� ������������������ �����? ��� ����� ������� �� ����� �� ������� ��������� ��� ���������� ������� ���� �����? 14 ��� �������� ������� ������������ ������������� ������������ �������������, ��� ����������������� ��� �����������
15 ����������, ��� ������ �� ��� ����� ��� ����� �� ���������� ������� ���, ����������
����� ��������� ��� ���� 16 (����� �� ���������, ��� ����� ��� �������� ����������������������� �� �� ������������� �������� ��� ���������� ������� ���������������� �� ������� ��� �� ����� �����, ��� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� ��������� ���
��� ����) 17 ��� ��������� ��� �� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ������� �� ��������� ��� �� ��� ���� ���� ������������ ��� ��� �� �������������������� ���������������� ��� �� ��� ������������ ��� ��� �������������������� ����������, ��� ������������ �������������� ������� ����� ���� ��������������� ��� ��� ����������������������������� �� ������������ ������� ������, ��� ����� ����������� ����� ��� ��������������� �� ��������������������� �������� �� ������������������ �������� ����

��� ��� ���������� �� ��������������������� �������� �� �� ������������������
18 ������ ����������� ������� ����� ��� �������������, ���������� ���� ������������� ���� ������ ������� �����������, �� �������� ������� �� ��� ����� �������������������� ����������� ����������� �� ����������� ����� �������� ����� ���� ������� ��������������������� ����������� ����������, ����������������� ���� ��

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

����� 21 ���������� �� ��������������� ��� ������������ ��������� �������������� ����������������� ����������� ���� ��������������� ���������� �������� ������������������� �����������, �� ��� ������� ���� ������������,���������� ���������� �� �� ���� ���������������� ������ �� �� ������� ����� �������������������� �� ����� ������������ ��� ��� �������� ������� ����
1:12 1:12: ��������������� ������� ��:�� 1:16 1:16: ���������� �������� ������ ��:�� 1:19 1:19

��������� ��:�� 1:20 1:20 ����� ��:��, ��������� ��:��, ��:�� 1:20 1:20 ��������� ��:��
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�������� ������ �� �� ������� �������������������� ���� ��� �����������, ������������� ������� �� ����������������� ����������� ������� �� ����������� ����,
�� �������� ������� �������� 22 ��������� �����������, �� ��� �������� ���������������������� ������������� ������� ��� ������, �� ������� ����� ������� ��� ����������������������� �������� ���� �������������� ������� ������ ��������� ���,��� �� �������������������� ���� �� ����� ���������������� �� ���������� ����,��������������� �� ������� ������� ������� ���� ������ �� �� �� �� ������������������ �� ���������������������� ������� �� ������������ ����� 23 ���������� �� ����������������� ��� ����� �� ������������������ ����������, ��������� ������� �������������������� �������� ��������� ������ ������� ���� ��� �� ��� �� ���������� ���� ������ ������ ������� ���� 24 �������� ������ �� ���������� �� ���� �� �� ����������� �������������������� ����������� ����������, ��������� ������� ��������,��������� ������ ������� ��������, ��� ����� �� ������������������ ����������������� ���������� �� ��������������������� �������� �� �� ��������������� ����
25 ���������������, �� ����� ������������ ��� ��� ��� ������������ ���������������������, �������������� �� ��� ������� �� ���������� ���������� ��������,�� ����������� ����� ���, �� ����������� ������� �������� ���������� ������������������, ������������ ������� ��� ��� �� ����������������� �� �� ������������������������ ��� ��������� ��� ���� ���������� �� ��������������������� ��������, ������������������ ������� ��� ��� �� ����������� ����������� �� �� ������������������ ��� ��������� ��� ����

26 �������� ����, ����������� ����������� ���� ������� �� ���������� �� ��������� ��� ���������� ������� ��� ��� �� ����������� ����������� �� �������������������, �� ������������, ������ �� ������������ ������� ��������, ������ �� �� ���� �� ���������������� ������� ��������, ������ �� ������������� ���������������
����������� ��������, �� �� ����� �������� ����������� ����� 27 ������ ������ �� ���������� ���� ������� ������ �� �������������������� ������� ���� �������������������������, ���������� �� ������� ���� ��� ������ �� ��� �������� ������ �� ������������� ����������� ����� ������ ������ �� �� �������� ���� ������� ������ ���� �� �� ���������������� ����������� ���� ��������������� ����������, ������������ ������� ���� ��� ������ �� ��� �������� ������ �� �� ���������������� �� ����������� ����������� ���� 28 ������ ���������� ���� ������������� ����� �� ���������������������� ��������������� ����������� �������������, �� �� ���� ������ �� ����������� ������ ��� ����������� ����, ��� ������������� ������ ����������� �� ���
���� ������ �� ������ ����������� ����������� ����� 29 ����������, �� ����������
�� ����������������, ��� ����������� ���� ������� ���������� ���� 30 ������������������������ ������ ��� �� ����������� ������� ���� ���� �� ���������� ��� ������ ������� ���� �� ��� ��������, �� ���� ��������� ��� ����� ��������������� ���� ����� ���������������� ���������� ���� ��� ����� ��� �������������������� ��������������� ������� ����� ��������� ��� ���������� �������� ������� ��� ��� ��������� ��������� ����� �� �������� ������ ��������� ���� 31 ���������������, ��� ����������������� ��, “������ �� �� ������� ����������� ������ �����������, �� ������� ������������������ ����� �������� ��������� ��� ��� ���� ����������� �����”
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��� �������� ������ �� ������������������ �����������

1 ��� ��������� ���, �� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� ���������� ���������������������, �������� �� ��� ����������� ��� ��������� ������ ������������ ������������ ������� ������ ������� ������� ��� �����������, ��� ���������� ��� ���
�������� ���� 2 ���������������, ��� ��������� ������� ��� �������� �� ��� ���������������� ������� ����������� ������������� ����������� �� ������������ �������������������� ����������� �������� ����� 3 �� ��� ���� ����� �� ��� �������� ������� ����������, ��� ������� ������� ��� ��������������������� ��� ���
��������� �������������� ���� 4 ������� �� ��� ������������ ��� ��� ����������,��� ������� �������������� ��� �� ����������� ����������� �� �������������������������� ���� �������� ��� ������� ������� ����� �� ��� ������ ��� ��� ���������������, ��������������� ���������� �� ���������� �������� �� �������������������
��� �� ��������������� ��� ��� ��� ��� ������� ���� 5 ����������, ���
1:31 1:31 ������������ �:�� 2:3 2:3: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 2:6 528 ���������� �������� ������ 3:2

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

6 ������ �� �� ������������� �����������, ��� ����� ��� ������ �� �������������������������� �������� ��������������� ���������������, �� ���� �� ������������������� �� ������� �� ���� �� ����������������� �� �� �� �� �� ���������������� ������������� �� ���������� ��������������� �������������������� �� ���� �������� ��������� 7 ��� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ��������������� �� ������������������� ����������� ��������, ���������� ��������� ��� �� ��� �� �������������������������� �� ���� ��� ���������� �������� ������ �������� ��� ������ �������,�� ��������������� ��� ������� �� �� ���� ����� ��� ����� ������������������������������� ���� 8 ��������������� ��������, ������ �� �� ����� ������������������� �������� ����������� ������� ���������� ���� ������ ��� ������� ���� ������,������ �������������� �� �������� �� �� �� �� �� �������������������� ��������������� ������������������ ������� ���� 9 ��� ���������� ������� �� �������� ��,“����� �� ���������� ������������� ������� �� �� ���� ����� ��� ������ �� ��������� ���� ������� ����������, ��� ����������� ���������� �� ���, ��� �������������������� �� ���, ��� ��������������� ��� ���������� �� ����”
10 ��������, ���������� ����������� ������ ��� ����� ���������������� �� ����������������������������� �������� �������� �� ������� ����� ����������������� �� ������� ��������� ��� ���������� �� ������������� �� ����������� ������� ���� 11 ����������,������ ��������� �� ������������� ��������� �����������, ��� �� ��� ������������������ ����� ���������� ��� ����������� ����� ���� ���� �� ����������������������, ������� ���������� �������� ������� ����� ������ ���������� ��������������� �������� ������ �� ������� ������� ����������� ���� ���������� ����
12 ���������� ���� ����� �� ����������, ��� ���������� �������� ��������, �� ���� ������������������� �� �� ���� ������� ������ ����� ���� ����������� ����� ����� ������������ ���� �������� ����� ����������� ����������, ����� ���������� ����������
�������� �� �� ���� �� ���������� �� �� �������� ���� 13 ����������, �� ����� �������� ������ �� ���������� �������� �� �� �������� ������� ����������, ����� ������������������ ����������� �� �� ���� ������� ������� �� ������������ �������� ��������� ������� ��� ���������� �������� ����������� ����� ��������� ����� ���������� ������ ����������� �� ���������������� ��� ���������� �������� ����� �������������� 14 �������� ������������ ��������, �� �� ������� �������� ������������������ �� �� ������������ ��� �����������, �� �������� �������� ���������� ���������� ���������������� ���� ������ ������� �����������, �� �������������� ������������������ ���, �� �������� ������� ���� �� �� ����������� ����, ���������������,������ �� �� ���������� ��� ������ ������� ������� ���������� �������� �������������� 15 ������ ������ �� �� ������� ���������� �������� ���������������, �� ��������������� ���� ����� ������� ���������������� ����������� ���� �������� ������ ���� ������� �������� ���������� �������� ��� �����������, �� �������������� ��������
������ �� �� �� �� ���������� �������� ������� �� ������������� ������� ���� 16 ����������������� ��� ��,“������� ��������� �������������� �������� ���������� ����? ������ �� �������������������� ��� ����� �������� �� �� ������������� ������� ������� �� ����������������� �����?”�������� ����� ���������������, ����� ������� ������� ��� ���������� ��������������� ������� ����
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1 �������� ����, ��� ���������� �� ��� �� ���������� �������, ��� ����� ������ ��� ��� ����� ��� ������ �� �� �������� ������ ���������� �������� ������������ ������� ����� �� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ���������������������� �� �� ���������� ����� ������� �� �������������������� ������� ���������������� ������������� ��� ������������ ��� ���� ������������ ����� ���������������� ���������� �� ���������� �� �� �������� ����������� ����� 2 ��� ������� ��
2:9 2:9 ��������� ��:� 2:16 2:16 ��������� ��:��



���������� �������� ������ 3:3 529 ���������� �������� ������ 3:17

�������������� ������� ������� ����� ����� �������������, ��� ���� ���� �� ���� ������� ����������� ����� ���������� ������������� ����� �������������� ��� ���������� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ������ ��� �� �������� ����� ��� ��� ����� ����� ����� �� ����������� ������� ������ ��� ����������� �� ���� 3 ������������������ ������������� ��� ������� �� ����������� ����������� �� �� ���������� ������������ ������� ��� �� �������������������� �� ����������� ����� ��� ������� ���������������� ��������� �� ���������, �������������� ������� ��������� ������� ������������������ �� ��� ��� ������� �� ����������� ����������� ����������� �������������? ��� �������� ������� �� ������ �� �� ������� �������� ��� ��� ���������������� 4 �� ��� ��� ������� ��������� ��, ��� ��� ���������� �� ����������, ��� ��������������� �� ���������� ������ �������, ��� ����� ��� ������� ��� ���������������������� ���������� ��������� ���� ���������?
5 ���������������� ���, ������������ ��� �������? ���������� ��� �������?����� ��� ������ ����������������� �� �� ����� ���������� ������������ ������������ �� ����� ����������������� ��� ��� ������������� ��� ������������� ����������� �������� ������������ ��� ���������� �������� ����� ���������� ����������� ��������� ����, ����� ����� ������� ��� �� ��������� ����� �������� �����

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

10 ��� ��������� ��� ������� ��������������� ��� �� ������������ �����������������������������, ���������� ���� ��� ��������� ������� ��� ��� ������ ����� ��������������� ������� �� ���� �������� ��� ������ �� ������� ���������������, �� ������������� ������ ��������� ��������������� ������� �� ��� ��������� ������� ���������� ���� ������� ��������, ������ ������� ��������� ������� ����, �� ����
����� ��������� �������� 11 ��������������� ������� �� ��� ��������� ������� ������ ������ ����������� �������� ��� �� �� ���� ����������� ����� �� ����� ����������������� ������� �� ��� ������� ����������� ������������� ����� ��� ����������� �� ������� ���� �� �� ��� ������� ���� 12 ������ ����������� �� �� �������������� ��� �� ���������������� �����������, �� ������ �� �� ���� ��������������� ������� �������� ������� �� ��� ��������� �� ���� ���� ������ ���� ���� �������� �� �� ��������� ������ ��� �� ����, ����, ��������� ��������������������������������� ���� �������� �� ������� ������� ��������� ���, �� ���� ��������� ������
�� ����, �������� ��������� �������� ������� �� ������ �������� ���� 13 ��������������� �� ��������� �� �������������� ��� �� ������������������ ��������, ������ ����������� ����� �������� ��� ���� ���������� ����������� ���� ������ ��������������� ����� ����� �����������, ��� ���� �������� ��� �� ��� ���� ��������� ����������� �� ������������������ ������������ ��������, ��� ���� ����� ��� �����
��� ��� �� ���� ���� ��������� ����� ���� 14 ��������� �� ��� ���� ��������� ��� ��������� �������� ������� ���� ������ �����������, �� ��� ������� �������� ������ ��
�������������� ��� �������� �� ���� ������� ���������� ���������� ���� 15 ��������,��� ��� ������� ������������ ����������� ��� ���������, �� ���� ����������� ������������, �������������� ������� �������� �� ���� ������� ������������������������� ��� �� ���� ����������� �� ��� ����� ������ ��������������� ����������������� ��������������� ��� ���� ����

16 ��� ��� ���������� �� ���������������� ��� ���������� �������� �� �� �� ������������ �� �� ������������� ���� ����� ������������� �� ������� ������� ���������� ���� ��� �����? 17 ������ ��������������� �� �� ������������� ���������� ������������������ ��������, ���������� ���� ������������� ���� ���� ���������������
3:2 3:2: ������ �:��, �� 3:4 3:4: ���������� �������� ������ �:�� 3:6 3:6 ��������������� �������
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���������� �� ���������������� ��� �� ������� ��� ��� ������������ ������� ������������� ���������� ��������� �� ���������������� ����
18 ����������� ������� ���� ������� ���������� ��������� ������ ������������������ ������������� ������� ������ �� ��� ��� �������������� ��������� �������, ������ ��������� ������ ����������� ���������� ��� ������� ���������� �������������,��� ��� �������� ������� ������ �� ��� ��� �������������� ��������� ��������������� ������ �� �� ������� �������� ���������� ��� ������� �� ����������������� ���� ������ �� ���� ��������� �������������� ��������� �� �������������������� �������������, �� ���� ��������� ������ ����������� ��������� ��

����������� ����������� ������� �� ������������� 19 ����������� ����������� ��������������� �� ������� ���������� ��� �����������, �� ���������� ������ ������� ����� ���� ���������������� ����� �������������� ��� ��, “�������������� ��������������� ������� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��� ��������� ��������������������� ��� ������ �� ������ ��������������� �������� ������������ ������������������������������� ������� ������� ������� ������ �����” 20 ���������� ��������� ������� ��� ��� ��, “���������� ������� �� �������������� ������� ��
�������������������� �����������, �� �������� �����” 21 ����������, ��� ������������ ������������ ��������, ��� ��� ����������� ��� ������� ���������� ���� ��� ���
�������� ���, ����������� ���� ������� ��� ����� ����� 22 ���������� ��������,������������ ��������, �������������� ��������, �������������� ����� ��� ��������,���������� �� ���������������� ��������, �������� ���������� ������������, ����������� ������� ��������, ���������� �������� ����� ���������������� �� �� ����
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����������� ��� ���� ��� ��� �����? 3 �� ������� ��� ����, ����� ���� ���������� ������� ��������� ��� ��� ������� ������� ��� ������� ��� �����? �������������������������� �� ��������������������� ������� ������� ���� ��� ����� ������������� ��� ���������? 4 ��������������������� ������� ��� ����������� ���,��� ��� ��� ������ �� �� ����� ����� ������������������ ������������ ��� ��������� �� ��� ��� ��� ����������� ���� ������ ���������? 5 ����������� �������� �������� �� ��� ������������������ ������������ ������� ������� ���� ������ �� ���� ������������������� ��� �� ������� ����������� ��� ������ ����������� �� ����������������� ���� �� ����������� ���� ������������ ��������� ������� ������ �� ���� �����
6 ��� ��� ����� ������ ������� ������� �������� ��� �� ��� ��� ������ ���� ���� ������������ ��� ��� ��� ����������� ���� �� ������ �� �� ������� �������� ��� �������������� ����!

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

9 ��������� �������������, ������ ��������������� ����������� �� ����� ����������� ���������� �� ��������������� �� ��������������������� ��� ��� ������� ���������� ��� �����? ������ ��� ���� �������� ���� ������� �������� ����, ���������������� ������� ��� ��� ��� ��������� ������ �� �� ��������������� ����������������������� �������, ������ �� �� ������� ���������� �������, ������ �� �� ������������������� �������, ���������� �� ���������� ������ ��������� �����������,
10 ������� ������ ������������ �������, ������ �� �� ����� �������������� ��� ��������������� �������, ������ �������������� �������, ������ �� �� ����������������� ���,�� ������ �� �� ��������� ��� ���� ����������� �� ����� ��� ���� �������� ������������ ��������������� �� ��������������������� ���� 11 �� �������� ����������� ����, ���������� ��� �� ����� ������� ������������ ������������� ����� ������� ������������������� ����������� ������� ��� �������� ���� ��� ���������� ��� ����� ������������� ������� ���� �� �������� ����������� �� ���������� �� �������������������������� ����������, ���������� ������� ��� ��� ������������������������������� ����

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

�������� ���� 14 ���������� �� �� ���������������� ��������� �������� �� ���������������������������, �� ���� ���������������� ��������� ����� ����� �� ����������
�� �� ��������������������� �������� �������� ���� 15 ��� �������� ����������� ��������� ��� ���������� ������������ ������� ������� ��� ������� ��� �����? ������� ��� ���������������� ���� ��� ��� ����������� ��� �� ������������� ��� �� �������� �����? ��� ��������������� ����� ������� ���� 16 ������ ��������������� ���� ������� ��� �� ������������� ����, �� ��������� ��� ����������� ������������ ��������������� ���� ��� ������� ��� ������� ��� �����? “������ ���� �������� ��������� ��������� ��� ���� ����������� ������������ ���” �������������� ��� ��������
17 �������� ������ �� �� ��������� ��� ������� ���� �� �������� �����������, ����������� ��� ������� ���� �� �������� ����������� �������� ����

18 ��� ���������� ������� �� ����������� �������������������� ����������� ������������ �� ������� ����������� �������� ���� �� ��������� ���� ��� �� ���������������� ��� ������ �������������������� ���������� �������� ���� ������ ��
6:12 6:12: ���������� �������� ������ ��:�� 6:16 6:16 ���������������� �:��



���������� �������� ������ 6:19-20 534 ���������� �������� ������ 7:15

�� ������ �������������������� ����������� �� �������� ����� ����������� ������������� ��� ���� 19-20 ��� �������� ����������� ���������� �������� �� ������������������� ��� ��� ������������� �������� �� ���������������� ������� ��� ���������� �����? ��������������� ���������� ������� ���������������� ������� ����������������, ��� �������� �������� ��� ������������ ��� ��� ��� ���� �� ������������ ���������� ������� ���� ���������� ������� ������� ��� �������� �������� ������������ �������������� ���������� ����
7

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

2 �������� ������ �� �� ������ �������������, �� ������ �������������������� ���������� ���� �������������� �������������, ���������� ������ ��������� ������� ����������� ������, ��� ���������� ������ ��������� ������� ���� ������� ��������
3 ���������� ������� ������� ��� �� ������� �� ����� ������� ���������� �� ����������������, ���� ��� ��� ������� ���, ����������, �� ���� ������� ���������� ��
�� ����� ����������, ����� ��� ��� ������� ��� ���� 4 ���� ���������� ������������������ ������� ������, ����� ���������� ����� ��������� ���������� ����� ����������
�������� �� ������������ ������, ���� ���������� ����� �������� ����� 5 ���� ������� �� �������������������� ��������� �� ��������� ����, ���� ��� ������� �������� �������� �� ��� ������� ����������� ����������������� ������� ����������, ������ ����������� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� ������� ���� ��� ������������������ ����� �������� ��� ����������� ��������, ��� ���� ���������� ���������,��������������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ��� �������, ������������� ��������
���� ������������� ��� ���� 6 ��� ��� ��� �������������� ��� �������� ��� �������������� ��� ����������� ���� ��� ����� 7 ��� ������������ ��� ������� ����������������� ����� ��� ��� �������� �������� ���������� �������� ��������� �� ���������������� �� ������� ���� ������������� ��� �� �������� ���� ��������� ������������ ������������� ��� �� �������� ������ ��������� �� ������� ������ ���� �� �������������

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

10 ������ �� �� ���� ��������������� �����������, ��� ������� ������������� ��������� �������� ���������� ����������� ��� ���������� ������, �������� ��������� ��
������ ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ��������� ������� ���� 11 �������� �� ��� ������������ �� �������� �������� ������ ������� ���� �� ��� �� ������� ��� ����� ����,��������� �� ��� ����������� �������� �� �� ����� ��� �� ��� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ����� ����� ����� ��� �� ���� ��������� ������ �������

12 ��� ������� ��� ��� ��� ������ �� ������� �� �������� ������������ (��������,
������� �������� ������� �������) ��� ���������� ������� ����� ��� ������� �������������� �� �� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ������� ������� ��� ��� ��������������� ���� ��� ������� ����������� ����������� �� ������� �������, ������� ����
��������� ������ ���� 13 ���������� ���� �� �� �������� ������ ��� �� ����� ���������������� ����� �� ����������� ��� ��������� ������� ��� ������� ���������������������� �� ���� �������, �� ���� ��������� ������� ���� 14 ���������������, ��� ���� ������� ����� �������� �������� �����������, ������� ��������, ��������� ����������������, �� ��� ������� ����� �� ����� �������� �������� ��� ���������, �� ��� ���������� ����� �������������, ���������� ���� ������� ������ ���� ��� �� ���� ��������������� ��������������� ������� ���� ���������� ��� ������� ������ ������� ����������, ��� ��� ����������� �� ���� �������� ����� �� ������ �� �� ������� ����������� ����������� ������������� ����������� ����

15 �������� ���� ��������, ����� �������� �� �� ������� ��� ��� ������������������� ��� ������� ���������� ������ �� ������ ����� �� ��� ������������ ������, ������
6:19-20 6:19-20: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:�� 7:10 7:10: ����� �:��,

��:�, ������ ��:��,��, ������ ��:��



���������� �������� ������ 7:16 535 ���������� �������� ������ 7:32

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

17 ��� ������ ��������� ������� ������������� ��������� ������� ��� ������������������ ��� �� �� �� ��� ����������� �� ����� ������� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ������������� ������� ���� ���� ���� ���������������� �����������,��� ��������� ����� ������� �� ��������������������������� ������ ������ ���������� 18 ������ �� �� �������� ������� �� ��� ���������� ��� �� ���� �����������,�� ������� ���������������� ��� �� ��������������� �� ���������������� ������������ ������ �� �� �������� �������� �� ��� �����������, ���������� ��� �� ������
������ �� ��� �������� ��� �� ���� 19 ���������������, ���������� ��������,���������� ��� �������� �� ������� ��� ������� ����� �� �� ��������� ��� �������������������� ���������� ����������� ������� �������� ���� 20 �� ���������� �� ��������������������� ����������, ��� ����� ������ ������� ������������� �� �������
������������� ��������� ��� �������� 21 �� ���������� �� ����� ����������, ���������� ��� ���� ��������, �� ��������� ��� ���� �������� ������������� ��� ��� ����� ��
������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ��� ��� ������� ����� 22 ��������������� ���������� ���� ���������, �� ����� ���������� �������� �������� ����������, �� ������������ ��� ������ ��������� �� �� ��� ��� ����������� ���� ���� ���������� ������ �� ���������� ���� ��� �������������, �� �� ���������� �������� ����������� ����������,
��� �������� �������� ����������� ������ ���� 23 ���������� ������� ����������������������� ��� �������������, ��� ����� ��� ���� ������� ����������������� ������
��������� 24 ���������� �������� ����, �� ���������� �� ����� ����������, ����� ����������� �������, ����� ����� ���������� ����������, ������� �������������, ��������������� ��� ��� ���������� �� ����� ���������� �������� ����

������������� ������ �� ���� �� ��� �� ����� ����� ������� �� ����������������������� �����������
25 ��������� ��� ���� ���������������� ��� ��� �� ������ �� �� ��������������� ������� ������������ ����������������� �����������, �������� �������������� ���� �������� ��� ������� ����������� ��� ��� �� ��� ����������������������������� ���������� ����������� ��� �������������, ���������� �������
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15 �� ���� �� ��� ������� ��� ��� �������������� ��� ��������� ��� ���� ��� ����������� ������� ��� ������� ������������� ��� �� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��������������������� ��� ������� ����������� �������������������� ������� ���� ����� �� ������������������, ��� ��������� ����� ��� �� ��������� ��� ���� 16 ��� ���������������������� ������� �� ��� ������������ ��� ��� �������������������� �������� ����������� ��� ������� ���, ��������������� �������� �������� ���� �� ��� ���� ��������������� ��� ��������������������� ��� ��� ������������ ��� ��� �������������������� ������� �������, �� ������������������� ������� ��� ��� ���� ���� 17 ���������� ����������� ��� ��������������� ����������� ���� ���������, ��� ���� ����������� ��� �� ��������� �������� ��� ��������������� ����������� ������� ���������� ������� ��� ����� ������������ �������������� �� ��� ���������� �������������, ��� ���� ����� ���
�� �������� ���, �� ��������� ��� ��������� 18 ����������������, ��� �������� ������������ ����������� ������ ���? ����������� �� ��� ������� ������� ������ ��� ��������� ��� �������������������� �������� ���, �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ���������������������� ��������� ��� ���� �������� ����������� ��� �������� ����

19 ��� ��� ��������������� ��������� ��� ��� ����������������� ��� ��� ����������������, ��� ��� ������ ��������� ���� �������� ������ ��� ���� ��������������� �������� �������� ����������, ��� ������� ����� ��� ��� ������ ������
��������� ������ ���� 20 ������ ��������� ������� ���� ������������� ����� ������������������� ����������, �� ��� �� ����� �� ����������� ������, ��� ����� ����������� ��������� ������� ����� ����� ��� �� �� ���������� �� ����������������� ������������� ��������� ������ ������ ���� ������������� ���� ����� �������� ������������������, ��� ���� ���������� ���������� ����������������� ��� ������ ����� ����
����� 21 ������ ������ �� �� ������� �������� ���������� �� ����������������� ���������� ���� ������������� �������� �������� ����������� ����������, �� ��� ������� �� ����������� ������, ��� �������� ����� ��������� ���������� ������������, ��� ����� �������� ��� ������ ��������� ����� �������� ��� ��������������� ����� ���������� �� ����������������� ���, ��� ��� ������� ������� ����������������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ���������� ����� ������� ��� ������������������� ��������� ���� 22 ������ ������ �� ��� ����������� ������,������������� ������ ������� ���� ������������� ����� �������� �������� ����������,�� ��� ���������� �� ����������� ������, ��� ������������� �������� ��� ������ ����������� ������ ����������� ���� ������� ����� ��������������������� ����������,��� �������� ������������� ��������������� ����� ������ ������ ��� ������ ��������������� ������������� ���� ���� 23 ��� ����� ���������������� �������� ����,��� ����� �� �������������������� ������ ����� ������ ��� ���� ������� ������������������������� �� ������������ �����������, ��� ����� ��� ��������

24 ��� ����� ������ ���� �������, ��� ������������������� ��� ��������� ������� ��� ����� ��� ������� �� �� ���� ��������� ����, ��� ��� ���� �������������������� ��� ��� ��������� ���� ������� ��� ����������� ���! ����� ������,������ ��� ���� ������� �������� ������������ �� ���������� �� �� ���� ������ ��� �������������, ������������������ ���������� ������� ���������� ������������ ������ ����������� �� �� ������� ����� ��� ��� ��� �� ������� ����������������� ���������� �������� ������� ������������������ ����� ����� 25 ������������ �� �� ����������� �����������, �� ���� ����������� ����������, �� �������������� ������� ������� ���������� �� �������������������� �������� ������ ��
9:11 9:11: ������� ��:�� 9:13 9:13: ������ ��:� 9:14 9:14: ����� ��:��, ������ ��:�



���������� �������� ������ 9:26 539 ���������� �������� ������ 10:13

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

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

1 ��� ��������� ����! ��� ������� ����������� ����� ��� �� ���������������������� ���������� �������� ���� �� �������� ������� ������������ ������ �� �� ����������� ���������� ��������� ���������� �� ������ ���������� ����, �� ���������������� �� ����������� ������� ������ ������� ��������� �������������� ����������� ���������������� �� ��� �� �� ������������ �������� ������ ���� 2 ������������ ��������������� �� ������ �� ������ ����� ������� ��������� ��� ����� �������� ���������� ������ �� �� ���������������� ���� ���������� ���, ��� ����������� ��������� ��� ���������� �� ���������� �� �� ����� ��������� ������� ����
3 ������ ������ ��������� ���� ������� �� ���������� �������� ������ �������������� ��������� ���� 4 ������� ������ ����� ��������� ���� ����� �� �������������� ������ �������� ���� ����� �� ������ �� ����������� �� �� �� �������� ��������� ����������� ������ ����������� ���� ������ ��� ������� ������ �������� ����,
�������� ��� �������� �� ������� 5 ���������� ����������������� ��� ��� ������ ��������� ��������� �� ����������� ��������������� �� ����� ��� ���������� ������������� ���� �� �� ���������� ���������� ������ ��������� ����� �� �������������������������������

6 �������������������� ����������� ��������������� �� ��������������������������� ������� ������������� �� ��������� ��� ������� ���� ����������� ���� ������� ��������������� ���� ��� ������ ��������� �������� ����, ��
��������� ��� ���������� ������ �� ��������� ���� 7 ����� ���� ������������������������� ��� ������ ���� ���� ��������������� �������������� ��� ��, “������������ ���������������� ��������������� ��� ��������������������� ��������”
8 ����� ���� ������ �������� �������������������� ��� �� ������ ������� �������������� ��� ���� ���� �� ������ ������ �������������������� �������������, �������
������ ���� ����, ������ ��������� ������ �������� �� ������ ���� 9 ����������������� ��� ��� ����� �� �� ������������ �����, ��� ����� ��� ����� ��������������� ���� �������������� ��� �������� ��� ������ ������� �������������� ���� ������������������������ ����������� �� �������� ������� ������� �������������, ����
������� ������ ��������� ����� ������� 10 ����� ���� ������������������ ��� ����������������� ��������������� ���� ���� �������������������� �� �������� ���������������������� ������� �������������, ������� ��������� �������������� �������

11 ���������������� ��� ��������� ���� ��������� ������� ��������������� ������������ �� ������� ������� ���� ����� ������� ���������� ���� ������� �������� ����,�� ��������� ��� ��� ����� ������ ��� ���� ������������������� ������� ��� ����� ���� ������������� �� ������� ��� ����������� ������� �������������, ��� ������������
������ ��� �� �������������� ��������� 12 ���������� ����� ��� �������� ���������������� �� ��� ����������������� ���� ������� ��� ���������, ���������������
������� ��������� ���, ������ ����� �������� ����� ����� 13 ����� ����������������� ����� �������� ����������� ������� ������� �� ��� ���� �� ����������� ������������� ������� ������� �������� ����������� ����������� ����� �������� ���������� ����
10:1 10:1 �������������� ��:��,�� 10:1 10:1 �������������� ��:��-�� 10:3 10:3: �������������� ��:��
10:4 10:4: �������������� ��:�, ������������� ��:�� 10:5 10:5: ������������� ��:��,�� 10:6 10:6:

������������� ��:� 10:7 10:7 �������������� ��:� 10:8 10:8 �������������� ��:�, ������������� ��:�-��
10:9 10:9 ������������� ��:�-� 10:10 10:10: ������������� ��:��-��



���������� �������� ������ 10:14 540 ���������� �������� ������ 10:30

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

15 ��� ��� ������ �� ������������ �������� ���������� ��� ��� ��� ��� ����������������� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �������� ��������� ������� ������� ���� 16 ������� ����� ������� �������� ���������� ������� ������� ������ ��� ����� ������������������ �� �� ���� ��������������� ��������������� ���� ����������, �� ������������ �� �� ��� ������ �������������, ����� ��������� ��������� ���� ���� �� ��� ��������� �����? ���������� �� ����� �������� ������� ��� ����� ��� ��� ����������, ����������� ��� �� ����� ��������� ��������� ���� ���� �� ��� ���������� ���, ������
�����? 17 ����� ������������� ��� ��������� ���� ������� ������������� ��������������� ��������� ��������� ����� ��� ���� ��������������� ���� �����

18 ��������������� ������� ��������� �� �� ��� ������� ���������� �� ��������������� �� ���������� ������������ �� ������ ��� ����������������� ������������������������, ������ ����������� ��������� ��� ���������� �������� ���� 19 ��� ���������� ��� �� ���������� �� ������ ������� ������� ��� ����������� �� �� �� ������������������ ������� �����? ��������� ��� ������� ��� �� ��������������� �� ����������� �� ���������� ����������� �� ������� �����, ��� ������� ��� ������� �����?
20 ��� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ��� ������� ��� �� ����� �� ��� ���������� ���������� ������� ������� �� �������� ������� ���� ������������� ����, ���������� ������� ���������� ������� ���������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��������������� ���� 21 �������� ����������������� ������� ��� ��� ��� ����������������������� ���, ������ �� �� ������� ���������� ������� ����� ������� ����������������� ������������� ����������� ��� ��� �������� ������������������� ���, ��� ��������������� ���, ����� ���� ���������������, ����� ��� ��� ��������������� ��������
������� ���������� ������� ����� ������ ��� �� ������������� ���� 22 ����� ����������� ������������ ���������� �� ��������� �����? ��� ����� ������������������������� �� ���������� �����?

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

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

27 ������ ������ ��������� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���������� ����� ���� ��� ��� �������, ��� ������������� ������������ ��� ����� ������������������� ����, ������� ��� ���� ������ ����� ������������ ����������, ��������������������� ��� ����� ������� �� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ���������,
�������� ��� ���� ��� ����, ������� �������� 28 �������� ������ ������������������ ��� ��� ��, “���������� �������� ��� ��������� ������� �� ���������� �����������,” �� ��� ��� ��� ���, ������ ��� ���� ����������� ���� ������ �� �� ��� ���������������� ���������� �������� ����, �������� ��� ����� ������� ��� ��� ���������
29 ��� ������� �� ��� ��� ���������� ��� ����� ���� �������������, ��� ����������������� �������� ��� ��������� ��� ������ �� ������� ������� ������� ����������, ���������� ��������������� ���� �������� ��, “��� ��� ����� ����������� ��� ���������, ��������������� ��� ������� ��������������� ���� ��� �������� ������ �� ��
������������ ��� ������������� ������ �������?” �� ���� ��� �������� 30 ��������, ���������� �� ������� ��������������� ���� ��� �� ���� ������������ ��, “��������������� ��� ���� ��� ��������, ��� ��� ��������������������� ���������� ��� ��� ��� ���
10:16 10:16: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��,�� 10:18 10:18: �������������� �:� 10:20

10:20 ������ ��:�� 10:22 10:22: ������ ��:�� 10:23 10:23: ���������� �������� ������ �:�� 10:26
10:26 ����������� ��:�



���������� �������� ������ 10:31 541 ���������� �������� ������ 11:14

�������, ��������������� ������� ���������� �������� �� ���� ������ ����������� ������ ���� ������� ��� ���������?”
31 ����������, ��� ���� ����������� ��� ������ ��, ��� ����� ����������� ��������,����������� ����������� ��������, ����� �� ��� ���� ����������� ������� ����������

������ ����� 32 �� ��������� ������� ������ ��������, ��������� ������ ������������� ��������, ���������� �� ������������������ ������������ ������� ��������,��� ����� ����� ����������� ���� ������������� ���� ������������������ �� ������������ ��������� 33 ���������� ������� ��� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ���������������������������� ����������, ��� ����� ����������� ��������, ��� ������������������� ��� ��� �������� �� ������������ �������� ��� �������� ����� ���� ������� ��� ������� ����� ����������� �� ����� �� ����� �� ��� ��������� ������ ������������������ ������� ��� ����� ����� ��� ����� �� ����� �� ������ ������ ��������������� ����������� �����
11

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

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

�� ����� ��� ����������� 4 ������� �������������, ��� ���������� ���������������������� ����������� �� ������������������� �������� ��������� �� ��� ������������������� ����� ��� ��� �� ��� �� ���������� ������������ ���� ����������� ��������������������� ���� ��������, �� ��� �������� ����� ���������� �������, �� ���
��� �� �� ��������������� ��� ��� ���� ���� 5 ���������� ������� ������ ��������� ���,�� ��� ����������� �� ������������������� �������� ��������� �� ��� ��������������� ��� �� ��� �� ���������� ������������ ���� ����������� �� ���������������������������, �� ��� �������� ����� ���������� ��� �������, �� ��� ��� �� ����������������� ������� ��� ���� ������� �� ������ �� ���������� �� �� ����� ������������������ ��������� ��� �� ��������� ���������������� ���� ���� 6 ������������ �� ������� �������� �� �� �������� ��� ��������������� ����, �� ��� ���������������� ����������� ��� ����������� �������� ����� ����������� ��� ��������������� �� ���������, �������� ������ ���������� ��� ����������� 7 �������� ������������������� ��� �� �� �������������� ��� �� ��� ����������, �� ��� �������� ��������������� ���� ��������������� ���������� ������� ���������� �������� ����� �������������������, ���������� ��� ���������� �� ������������������������, ��������
���������� ��� ���������� �� ������������������������� 8 ��������������� ������������ ������� ���������� ����������, �� ���� ���������� ���������������� ��� ��������� ���� ������� �������� �� �� ������� ���������� ����������, �� ���� ����������
���������������� ��� �� ��� ����� 9 ���������� �� ���������� �������������������������� ������� ���������� ������� �������� ������ ���������� ���� �������������������������, �� ������� ���������� ����� 10 ������ ���������������� ������� ����������� �� ���������� ������� �� ������� �� �� ���������������� ����������, ��������� �������� �� ������� ����������� ������ �������� �� ���������� ������������� ��������� ���������������� ������ �� �� ����������� ��������, �� ���������������������� ����������� ��������, �� �� �� �� ���������������� ��������

11 ������������ ��������, ������ ������ �� �� ��������� ��� ������������ ������ �������� �����������, ���������� ��������, ���������� ��������, �� ��� ��� ����
���� ��������� �� ���������� 12 ����� ��� ��� ���� ��������� �� ��������� ��������� ��������� ���� ��������������� ���������� ���� ���������� ���������������� ����� ������� �� ����������� �������� ���������� ����, �� �������������� ����� ������ ���������� ��������� ������ ��������� ����� ������ �� �� ������������� ���������������� ������ ������������� ������� ���������� ����� 13 ��� ���������������,���������� ��������� ���� ������� �� ������������������� ��� �� ��� �������� ��������������� ��� �������, �������� ������� ��� ����������� ���� 14 ��� �������� ��� ��,���������� �� �� �������� ����������� ����, �� ����� ���������������� �� ��������,
11:1 11:1: ���������� �������� ������ �:��, �������� �:�� 11:7 11:7: ���������������� �:��,�� 11:8

11:8: ���������������� �:��-��



���������� �������� ������ 11:15 542 ���������� �������� ������ 11:32

15 �������� ���������� �� �� �������� ����������� ����, ����������� �� ��������, ���
��� ������� ���������? 16 ��������, ��� ��� ������� ��� �� �������� ����, ������ ������������ ��� ����� ��� ���� ���� �������� ����� �� ��� ������� ��� ������ ��������������������, ����� ��������������� ������� ������� ��� ��� �� ���������������� ������������� ���� ������� ���� ������� ��������������������� �� �� �� �� ���� �������������� ������ ����������� ��������, �� ������ ������� ������, �� �������� ����� ������������ �����

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

��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������� �� ����������� ��� ����� ���� ����� 19 ��������� ���� �������� ������� �� ������ ������� ��� �� ������� ��� �����, ������ �����
����, ������������� ����������� �������� �� ���� ������ ���� ����� 20 �� ��� ��������� ������� �������� ���������� ������� ������� ����������, ��� ����� ������
��� �� ��� ����� �������� ���������� ������� ������� ���� 21 ���������������, ������� ����� �������� ���������� ������� ������� ����������� �������� ����, ��� ��������������� ������� ��������� ������������� �������, ��� �������� ��� �������� ���������� ��������� ���� ���� �������� ������ �� �� �������������� ���� ���� ��������
22 ��� ��� ������� �� ������ ������ ������ �� ���� ��� �����? ��� ��� ���������������������������� ������� ���� ��� ������ ��������������������� ������������������ ���� ��� �����? ��� ��� ������� ����� ��������������� ������ ������������������������ �����? ��� �������� ��� ��� ��� �������? ��� ������� ������� ���������� �����? ����������� ������� ��� ���� ���� ������� ����

23 ���������������, ����� �� ��� ����� �����������, ������� ��� �������� ����������������� ��� ��� ����������� ���� ����� �� �� ��������� ��� ��� ��������������, �������� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��, �� ��� ��������������
��� �������� �������� ���������� ����������, �� �������� �������, 24 ��� ����������������������� ����������, ������� �� ������������� ������� ��� �� �����, “���� ��� ��� �������� �� �� ������������� �� �������� ������ ��� ������������������� ���� ��� ������ ������� �������, ����� ������� ������� ������ �������
����” 25 ������ ������� ������� ���, �� ������������ ��������������� ��� �� ������������� ��� �� ��������� ����, ��� �� ��� ��, “����������� ����������� ������ ���������������������� ������ �� ���������������� ������� ���������� ������������������������������� ������� ������������ �������� �� ������� �� �� ������� �� ��������������� ���� ��� �� ����������� ���� ����������� ������������, ������ ��� ������������������� ���� ��� ������ ������� �������, ����� ������� ������� ���� ����”
26 ��� ��� ������� ��� ��� �� ����������� �� ������������ ����������� ������������, ��� ��������������� ��� �������� ������������ ����������� ���� ��� �� �� ������������ ��� ������� ���� ����

27 ����������, ������������ �������� �� �� ��� ����������� ��� �� �� ������������������� �� �������������������� ���� ������ ��� �����������, �� �������� ���
�������� ���������� �� ������ �������� ���� 28 ���������� ����� ��� ����������������������� �������� ���������, ��� ����� ��� ������ �������, ����� ����������� ��
�������� ��������� 29 �� ��� ��� �������, ��� �� ����������� ���� ����������, ������� �������� ��������� ���� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ��� ����������������� ��� �������, ���������� ���� ��� ��� ���� 30 �� ��� �������� ���������������� ������� ��� �������������, �� �������� ����, ������������������� ���������� ���� ����, ������ ���������������� ������� ��� �� �����������������, �����������
��� ���� ������������ 31 ��� ��� ������������� ��������� ������� ������� ����������,
���������� ��� ��� ���� 32 ����� ���������� ������� ������ �� �� ������� ���� �������������� �������������, ������ �� ���� ������� ��� �������� ����� �� �������������� ����, �� ����� ������� �����, �� ��� ������� ����� ������� ���������
11:25 11:25 �������������� ��:�, ������������ ��:��-�� 11:25 11:25 �������������� ��:�-�



���������� �������� ������ 11:33 543 ���������� �������� ������ 12:13

33 ����������, ��� ��������� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ����������������������� ���������� ������� ������� ����������, ����������� �������� ���� ���������
�� ��������� ��� ���������������� 34 �������� �� ��� ����� �������� ����������������� ������� ������, �� �������� ����, ������ ��������������� ��� ����������������� ��� ��������� ������ ���������� ���� ��� ��� ��� ����, ��� ������� ����� �������� ������� �� ������������ �� ��� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� �������, �������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �������� �� ��� �� ����

12
���������� �������� ����������� ������� �������

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

4 ��������� ������� �� ���������� �������� �������� �����������, �� �������������� ���, �� �� ������������ �������� ��������� �� ���� �� ��������������� ������������ ����� �� ��������������� ��� �� ���� �� ���������� �������� ���� �� ������ 5 ���������� �� ����� ���� ����� ��� ��������������������� �� ������� ����������������� �� �� ����� ��������� ���������� ��������������� �� ������� ���������������� �� ����� ����� ��� ���� ���������� ������������� ������� ������������������� ����� 6 ������������������ �� ���� �� ����� �� ����� ���� ����� ��� ������������ ������������������� ����������, �� �� ����� ��������� ��������������������������������� �� ������� �������� ������ �� �� �������� ����� ��������������������������� �� ��������� �� ����� ���� ����� ���������� ������������ ����������������� �������, ���������� ��������������� �����
7 ������ ����� ���� ��������� ��� ����� ����� �������� ������ �� �������������� ����������, ���������� ��������� �� ���������� �������� �� �� �����

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

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

���� ���� ��������������� ����� 13 ����������, �� ���������� ����, ����������� ������������, ����������� ��� ��������� ������, ����������� ��� ����, ����������� ��������� ���������� �������� �� ���������� �������� �������������������� ��������
12:4 12:4: ������� ��:�-� 12:12 12:12: ������� ��:�,�



���������� �������� ������ 12:14 544 ���������� �������� ������ 12:31

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

������� �� �� ���������� 15 ����������, �������� ��� ��� ��, “��� ��� �������������, ���������� ��� ��� �������� ���������������� ������,” �� ��� ��� �������
���������, �� ����� ���������� ���� ���� �������� ���������������� ����� 16 ���������� ����������� ��� ��, “��� ��� ������������� ������, ���������� ��� ��� ������������������������ ������,” �� ��� ��� ������� ��������� �� ����� ���������� ����
���� �������� ���������������� ����� 17 ����� ������������ �� ��� �� ������� ����������������� ������, ����� ���� ��� ����������� �������? ����� ������������ ����� �� ������� ���� ����������� ������, ����� �������� ���������������� �������?
18 �������� �������� ���������������� ������ �� ������ ����, ���������� ��������������� ���� ��������� �� ��������� ��� �� �������� ����� ���� ��� ����� ���������������� ���� 19 �������� ������������ ������� ������ ������ ����, �� ��� �� ������� �����������������, ��������� �� ��� �� ������� ���� ����������� ��������� �������� �� ���
��� ���� 20 ������� �������������, �������� ������������ ���� ��������� ���� ���������� ���� ���������� ���� �����

21 ����������, “��� ��� ����� ���,” ������������� ���� ������ ����������� ����������, “��� ��� ����� ���,” �������� ���� ������ �������� �������
22 �������������� ���, �������� ������������ �� �� ������� ���, ��� �������������
���� �����������, ��� ������� ������� ��� ���� �������� ���� 23 �������� �������������� �� ������� ��� ����� �������� ������� ���� �����������, ����� ��� ��������������� ������� �������� ������������ �� ��� �������� ��� ������������������ ��������������, ����� ���� ���������������� ���������� ����� ��� ����� 24 �������������������� �� ��� �������� ��� �� ������������ �����������, ����� ��� �������������������� ������� ��� ���� ��������, �� ���������� ��� ������������� ������,����� �� ����� �������� �� �� ������� ��� ���������������, ��� �������� �����������
25 ������ ��� �������� ���� ������� ���� ���� ��������� �� ���������� ������������, ���������� �������������� ��� ���������� ������� ���� ����������, ����������,�������� ������������ ������ �� ������ ���� ���� ���� ������������ ����� ��� ��������������������� �������� ���� ��������� �� ���������� 26 ���������������� ��������� ������� ������������������ ������ ���������������� ������ ���� ���� ��� ���������� ����� ��� ��� ���������� ���������������� ������ ������, ���������������� ���������� ���� ��������� �������� ����� �����

27 ����������, ������ ��� ����������� �������, ��� ����� �������� ���� ������������� ������� ����� ��� ��� ��������� �� ��������� ������� ������ ���������������������� ������� ���� ���� 28 �� ��������������������������� ������ ����,���������� �������� ������ ��������������� �������, �������������� ��� ������������������, ������������� ��� ���� �������, ���������� ������ �� �� ���������������������������� �������, ������ �� �� ������� ������������������������ �� ���������������� ��� ��� ��������� �������, ������ �� �� ����������������� ��� �������,������ �� �� ������������������ ��� ��� �������, �� ������ �� �� �����������
���������� ������� �������� ������� ���� 29 ������ ������ ��������� ����� �������������������� ������� ������ ������ ��������� ����� ����� ����������� ������������� ������ ��������� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ��������� ������������ ������������������������ �� �� ���� ���������� ��� ��� ����������������������������� ������� 30 ������ ������ ��������� �������������� ��� ����� �������������������� ������, ������ ������ ��������� ����������� ����� ����������������� ������, ������ ������ ��������� ���������� ������ �� �� ���������������� ���
��� �� ���������� ������� ���������� ������� 31 ��� ������� �� ��� ���� ������������������� ����� ������� ��������� �� ������� ��� �� �� ����������������� ������������ ��� ���� �������� �������� �� �������������� ����������� �����������, ���������� ���� �� �� ��� ������� ������������� ������ ������� ���� ��������� �� ����������������� ����
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12:28 12:28: ��������� �:��



���������� �������� ������ 13:1 545 ���������� �������� ������ 14:4

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

4 ����� ��� ������� ��� ������, ����� ������������������, ����� ����������� ���,����� ������� �������� ����� ���, ����� �������������� �������� ���, ����� ��������
����������� ��������� ���� 5 ����� ��� ������� ��� ������ ����� �� ������������ �������������� ������������������ ��� ���� ����� �������������� ����������� ������������� ����� ��� ������� ��� ������� ����� ������������ ������� ��� ���� ����� ������������������ ���� 6 ����� ��� ������� ��� ������, �� ��� ����� ������������������������������, ����� ����������������� ���, �������� ��� ��� �������������� �����
�������, ����� ����������������� �������� 7 ����� ��� ������� ��� �������, ������������� ���� ��� �������� ���� ����� ������� ��������� ������� �� ��� ���� ��� �������, ����� ������� ��������� ������� �� ���������� ���� �������� ���� ��� ���, ������������ ������������������ �����������������

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

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

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

������������� �������� ����������������� ������� ����������� 4 ������ �� �� �������
13:2 13:2: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:��



���������� �������� ������ 14:5 546 ���������� �������� ������ 14:20

���������� ��������������� �� �������������� ������� ������� ������ ����� �������������� �� �� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �����������, ��
��������� ����� ������������������ ������������ ������ ���������� 5 ��� ��������� ��� ������ ��������� ���� ������� ����� ���������� ����������� ���������������� ��� ������������ �� ��� ������ ��������� ���� ������������ ��� ��� ������������ ����������� �������� ��������������� ������ �� �� ������� ��������� ���� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ��� ����������� �����������, �������������� ��� �� ����������������� ����� �� ������ �� �� ������� ��������������������� ������������ �������� ������ �� �� ������� ���������� ������������������������, ������ ��������������� �� �� ���� ���������� ��������� ��� ��� ����� ������� ���������� ���� ���������� ��� �� ������, �� ����������������� ��� �������������������� ������������ ������� ������ �����
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15:3 15:3: ��������� ��:�-�� 15:4 15:4: ����������� ��:�-��, ����� ��:��, ��������������� ������� �:��-��
15:5 15:5 ������ ��:�� 15:5 15:5 ����� ��:��,��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 15:8 15:8:
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����� ������ ��������������� �� ����������
12 ����� ������������ ���� ��� ��� ��� �� ��� ����������������� ��������� ������������ ��������� �� �������� ���������������, “������ ����� ������� ������������� ����������������� ������������� ��� ������� ���,” �� ������ ������� ����������

���������? 13 ��� ��� ������� �� ��� ��������� ������, �������, �� �����
����������������� ��������� ���, ���������� ���� ������� �������� 14 ��� ��� �������������������� ��������� ��� ���������, ����� ������������ ��� ��� ������������� ����������������� ���� ��� ������� ����� ��� �� ����������������� �������
15 ����������� ������, ��� ��� �� ������ ������������� �� ����������� ������������������� �������� �� ��� ��������� ������, �� ���� �� ��� ��� ��� �� �������������������������� ��������� �������� ��� ������ ������� �������� �� ��� ���������������� ������, ����� ��� ������ �� �� ��� ������ ������������� �������� ��� ����� ���������� ����������� ������� ���, ��������������� ����� ��� ��������������� ��� �� ���������� ���������������� ��������� �������� ��� ��� ������� �������������� ��� ��� ����������� ������� ����� ������� ���� 16 ������ ����� ���������� ����������������� ��������� ��� ���������, �������� ��� ���������� �����
����������������� ��������� ���� �� ���������� ������ ���� 17 ��� ��� �������������������� �� ���������� ��� ���������, ��� ������� ��� ���� �� �������� ��������� ������� �������� ������� ������������� ������� ��� ����, �� ��������� �� ���
���� 18 ��� ������� �� ��� ��� ������, ������ �� �� ������� ��� ��� �� ����� �������
�����������, �� ��������� ��� �� ������������������ ���� 19 ����� �� �� ������� ������ �� ������������� ��� ���������� �����������, ����� ������� ��� ��� ����� ���������� ������� ����������� ������ ����, ����� ������� �� �� ���� ��������������������� ����� ������ ������� ���������� �� ��� ����� ������, �� �������� ��������, ������������� �� ������ ��� ����� ����������� ������� �� �� ��� ��� ����

20 ��������, ��� ����� ��������������� ����������� �� ��������� ���� �� �������� ��������������� ������ ��� �� ���������� �������������, �� ��������� ���������������� ��� ��� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ������ ������� �����������,
�� ���� ����������������� ��������� ���������� �� ���������� ���� 21 �� ��������������������� ������ ����� ��������� ������������� ����������������, ���������������������� ������ ��������� ���� ����� ������ ����������, �� ������ ��������������������� �������� ���� ����� ����� ����������������, ������ ������ ����� ������� ����
����������������� ��������� ����� �������� �� ���������� ���� 22 ����������������������� ��������� ������������� ���� �������� ������ �� ����� ��������� �� ���������������, ������ ������ ��������� ���� ����� ����� ����� ����������, ������ ���� ����� ��� ������� ���� �� ��� �����������, ��� ���� ���������������� ��������� ����
���� 23 �������� ���������������������� ��������� �������� �� ���� ��������� ���������� ������ ���� ����� ������ ��������� ������� ������ ������ �������� ��� ����������������� ���� �������� �������� ������ ����������� ������ ���� ������� ������������� ����������� ��������� �������� ��� ���� �� ���� ����� �������������������������� ������ �� �� ������� ���� ����������� ���� 24 ����������, �������� ��������������� ���� ���������� ���, ��� ���� ������������� ����� ������ ��������������������, ������������������������ ������� �� ��������������������� ��������������� ��� �� ���� ������������ ������������� �� ���� ���������� �� ����������� ����
25 ��������������� ��� ���� �� ���� ����� ����� ���������� ��������� ��������������������������� ������ �� �� ������� ��� ���������������, ��� �� �������� ����� ���
������ �� ��� �� ������������� ��� ���� 26 ������������������ �� ������� ��������� �� ���������� ���� ���� ������������� ��� ������� ������ ���������� ������������ 27 “���������� ���� �������� ����� ����������� ������ �� ������������������,” �������������� ����������� �������� ��� ��������������� ���, �� ������� ����� ���������� �� �� ��� �� ������������������� �������� ������� ������� ������,
���������������, ������ �� �� ������ ����������� ��� ���������� ����� 28 ���������������� ���� �� ��������������� ����������� ������ ����������, ����� ������������� ��� ����������� ���� ��� ����������, �� ���� ������ �� ���� ���������� �� �� ���������� ������������� ����� ����

29 ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��������� ����������� �� �������������� ��������� ������ ��� ��������� ������ ����������� ��� ����� ��� ��������� �� ������ ����� ������� ������ ��� �� ����������������� �� ���������� �������?������ ������������ �����������, �� ��� ����������� ��������� ���� ������ ���
15:25 15:25: ����������� ���:� 15:27 15:27 ����������� �:�
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���������, ������ ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ���������? 30 ������������������, ������ ������������ ������� ��� ����������������� ��������� ���������������, ����� ��� ��� ���� ��������������������� ����������� ������ �������
���������? 31 ��� ��������� ����, ��� ������������ �� ���������� ������ ������� ������ ��� ������� �������� ����������� �������������, ��� �������������� ������� ���������� ���������� ������� ����� �������, ��� ������� ������� ���������������������
������� ���������� ������� ��������� ����� 32 �� ������������� ������ ��������,��� ������� ������� ��������������������� ���, ��������������� ������ �� ��������������� ��� ����������� �� ������� ��� �������� ������� �� �������������������������� ����������� ���� ����������, ��� ��� ������� �� ������ ���������������� ��� ����������� ��������� ������ ���������, ��� ��� ���������������,����������������� �������� ���� ���������? ��� ��� ����� ��������������� ��� ������������, ������� ��� ����� ���� ������������������ ��������� ��� ����� ���� �������� ��� ��� ����� ��� ������� ��,“��������� ��� ����� ����� ��� ��� ������, ��� ��������������� ���,������������������ ������� ������� ��������� ����” ��� ������ �� ��������
33 ������� ���� ������ �� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ��� ��, “������ ������ ��� ��������� �� �� ����� �������������������� ������� ��� �� ���������������������������� �����������, �� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ���������
�������� ������ ��������������� ��� ������ ���� ����” 34 �������� ����������������������� ������� ��� �������� ��� ������� ���� ��� ������������� ���� ����������������������� �� �������� ��������������� ���������� �� ������� ��������� ������� ��� ���������� ����������� ���� ���������������� ������� ������� ��� ������������������ ��������

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

��� �������������� ��� ������ �� ������� �������� 37 ����������� ����� ��������,���������� ����������� ��������, ������ �� �� �������� ������� ���� ��� ���� ��
������������� ���� ����� ���������� ������� �������� ��� ������� 38 ���������������� �� ������ ���� �� ������� ��������� ����� ������� ����, ���������� ������������� ������������� ��� ���� ���������� ������� ��������� ���� ���������������� �� ������ ����, ������ ������� ����������� ������� ����, ���������� ������
������� ����� ������� ��� �� ������� ��������� ���� 39 ����������, ����������������� �������������� ������� ���������� ������� ������ �� ������ ���� �� ����������� ������ ������� ���������� ������� ��������, ������������������� ����������������� ������� ��������, ���� ������� ���������� ������� ��������, �����
������� ���������� ������� ��������, ������ �� ������ ���� �� ������� 40 ������������������������� �� ������� ���������� �� ������, �� �������� ���������� �� �������������� ���������� ������� �� ����������������� �������� ������ �������� ��������,���������������� ���������� ������� �� ����������������� �������� ������ ��������������� 41 ������� �� ����������������� ��������, ���� �� ����������������� ��������,���� �� ����������������� ��������, ������ �� ������ ����, ������ ������ ����� ����������� �� ������� �� ��������� ���� ���� �� ������ �����

42 ���������� ����� ��� ����� ���������� ��� �����������, ������������� ���� �������� �� ������������� ������ �������� ���� ������ ����� ��������� �������������� �� ���� �������� ��� ��������� ����� �� ��������������� ��� �����������,
���������� �������� �� ��������� ������ ���, �� �������� ������ ���� 43 �� ��������������� ������������� ��� ����������, ���������� ����������� �� ����������������� ����������������� �� ��������������������� ������� ����� �������� ������� ����� ��������������� ��� �����������, ���������� ����������� �� ���� �����
�� �������������������� �� ��������������������� ���� 44 ����� �������������������������� ��������, ��� ���� ������ �������� ��� ���� �������� ����� ����� �������������������� ��� ��� ���� ����� ���� ������� ������ �������� ������ �� �� ����������������� ������� �� ������� ��� �� ���� ��������� ������ �������� ������� ����� �� �� �������� �� �� ������������� ������� �� �������� ��������,����� ���� �� �� �������� �� �� ������������� ������� �� ������� ���� ���
15:32 15:32 ��������� ��:��
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���� 45 “����������������� �������� ��������� �� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� ���� ���� ��������������,” �������������� ����������� ������������������� �� ��� �� ���� �� ��������� �� ������� �����������������, �� �������������� ��� ����������������� ������� �� ������������������ ������ �� ������������������ ���� 46 ������������� �� �� ��������� �������� �� ���� ���������,������� ����� �������������� ���������� �������� �� ������� �� ����� �����
47 ����������������� ��������� �������� �������������, ��� ��� ���� �� ������������� �������� ����������� �� ��� �� ���� �� ��������� ����������� �������������������������� �� �� ��� �� ������� ���������� 48 ����������������� ������ �������� �� �� �� ���������� �� ������� ����������������� �������� �� ��� ������� ������ �������� ���� ��������� ���� �������� ������ �� �� ����� ����������� ������������������, ����� ������� ���, ���������� ���� ����� ������ �� �� ������� ���������
������������� ���� 49 ����� ������ ��������� ����� �� �� ������������� �� ���������������� ���������� ����� �������� �� ����� ��� ������������� �������� �� ���� �������� �� �� ��������� �� ������� �������� ��������� ���������� ����

50 ��������� ����, ���������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ������������� ��������� �� �� �� ���� �� ����� �������� �� �������� ����������������� �� ��������������������������� ���� ��������������� ������������� �� �������������������� ������������� ��������, �� ������������� ������������ ������������� ����
51 ���������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� �� ��� ������� ����� ������������ ��������� ����� ����� ������ ��������� ������� ������� �������� ������������� ���������� ���� ��������� ������������ ����� ������ ��������� ���� 52 ����� �� ������������ �������, ������� ������� ���, �� ���� ���������� ��� ��� �� ����� ��������������������� ���� ��� ���� ��������������� ���������� ��� �����������, ����� ����������� ����� ��������� ���� �� ����� ��������� ����������, ������ ������ �� ������� ������� ���� ����������� ��������� ������� ������������� ��� �������������,������ ���������� �� ���������� ���� �������� ������ �� �� ������������� �������������������� ��� �����������, ���������� ������� ���� ��������� �������� ���������
���� 53 ������������� �� �� ������������ ��������, �� ���� ��������� �������������� �������� �� �� ��������������� �������� ���� ������������� �� �� �����������������, �� ���� ��������� ������������ �� �������� �� �� ������������ ��������
���� 54 ����� ������������� ��������� ������������ ��� �� �������� �� �� ���������������� ��� ����������, �� ���� ������������� ����� �������������� ��� ��, “��������������������� ���, ��� ��������� ������� ��� ���� ����”

55 “��� ����������, ����� ������������� ��� ��� ���� ����� ��������������������������� �� �� ���� ������������������ ��� ����������� �� ����� ������?”
56 ���������� �� ���������������� �� �� ���� ������������������ ��� ������� ��������� �� ������������������ ������ ��� ������������������ �� ��������������������������� �� ������� �� ����������������� ������ ����� 57 �������� ���������������������� ���������� ������� ���, �� �������� ����������� ��������� ������������ �� ��������� �������������, ���������� ���� ��� ����� �������������� ���������� ���������������� �� ���������� �� ���������������� ����������� ����

58 ����������, ��� ��������� ���, ��������� ������ ���������� ������� ����������������� ������� �� ��� ��������� ���������� ���� ����� �������� ����������������� ������������ ������ ������� ���, ��������������� ��� ����� �������������������� ���� �� �������� �� ������� ����
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������ ����������������������� �� ���������� �������� ������� ������
1 ����������, ��� ������� ��� ��� �� ��� ���������� ���� �������������� ����� ���� ��������� �� ��������������������� �� �� ������������� ��� �� �� ���������������� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��� �� ��������������� ������ ������� �������� ������������������ ������������ ����������� ��������� �����

2 ������ �������� �� �������������* ���� ��� ����, ��� ��������� �� ��������� ������� ������������ ��� ���� ����� ������� �� ������� ������ ����� ��� ��� ������������� ����� ���� ������� ������ ����� ��� ����������� �������������, ��� ������ �����
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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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���� ��������� �� ��������� ��� ��������� ������� ��� ������������ ���� ����������� ��������� ���� ����
21 ��� ������ ��������������, ��� ������ ��� ��� ���������� �� ������� ������� ������� ������ ��� ��� ��� ��� ��� �������, “������������� ��� ������ ���������,” ��� �����������
22 ������������ ��������, �� �� ������� �������� ��� ����, �������������� ������������ ���� ���� “�����������” ��� ����� ���������! �������� ����
23 �������� �������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ����
24 ������ ������ �� �� ������� ��� ��� �� �������� ������� ���� �� ���� �����������,��� ��������� ���� ����������� �� ������ ����
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���������� �������� ������
Second Corinthians������������ ���� �� ������ ���������� ������������ �� ���������� ������������������ ������������ ���,�� ��� ������� �� �������� ����������, �� ������ ������������� �������� ���������� �� ���������� ������������������ ������������ ������� ����� �������������������� ���������������, �� ����������������, �������������� ������������� �����������������, �������� ���������� ��������� �� �� ������� ������������� �� ������, ����� ��������������������� �� �������� ��� ����������, �� ��������� ������� ��� ������������� ��� ������ ���������� ���������� ��� ������������� �� ��������� ��������, �� ������������� �� ������������������� �� ���������� ������������������ ������������ �������, ��� ������������ ��� ������ �� ��������������� �� ��� ������������� ���������� ��� �������� �� ��������������������������� ����, �� �� ���������������� ��������������������������� ������� ���� �����������, ������� �� �� ��� ������������� ����������������� ������� ������ ������ ���������������� ������� �������� ����� ��� ����������������� ��������� �������� �� ��� ����������, �� ��������� ������� �� ���������� ������ �������� ������� �� ��������������� ���������� ������������������������������ ������� ���� ���� �������� ������ ������������� �� �� �� �� ��������������������� ��������������� ���������� ���������� ������ �� ����� ���������������,���������� �������� ��� �� �� ���������� ��������������������������� ����������,������ �� ��������������� ��� �� ��� ������� ���������� ��, ���������� ������������������ �� ��������� ��������� ������, ������ ��� �� ��������� ��� ����� ������� ������� ��� ���������� ������� ������������� ������ �� ��� ������������������ ��������� ���������, ��������
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���������� �� ������������������

1 ��� ��� ����������� ���������� �������� ���������� �� �� ���� ���������� ����� �������� ����������� �� ��������������� ��������� ���� ��� �� ����� ���������������������� ��������� ������� �� ��� ����������������� �� �� ������� ����������������� ����� ������� ����� ��������� ������������ ������ �� �� ������� ������������ �� �� �� ��������� �������� ����������� �����
2 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� ������������ ������������������������ �� ������������������ ����
���������� ����������������� ����������� ����������

3 ����� ���� ����������������� ����������� ������� ����� �������� ����������������� ���������� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �������� ��� ���������, ��� ������
�������������� �������������� ������� ������� �� �� �� ������ ���� ����� 4 ������� �������� ��������� �� ������������������ ������ ���� ������� ����������, ������������ ��������� ������ �� ��� ��������� ��������� ����� ������� �������������,����� ��������� ������������ ��� ����� �������� �� �� �������� ����������� ������������������ ������������������ �������� �������������� ��������� ������� ��������� ��������� ��� ����������� �������, �� ������� �� ����������
��������� ��������� ����� ����������� ����� 5 �� ��� ���������������� ������������ ��������� ���������������������, �������� �� ����������� ����������������
���������� ��������� ��������� ������� ������� ������ 6 ������ ��� ���� ��������������������� ��������� �� �������������� ������������� ����������, ��������������������� ����� ������������������ ����������� ����� ��� ������ ��� ���������������� �������������� ��������� ����������, ���������� ��������� ���������
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 1:7 555 ���������� �������� ������ 1:21

��� ������ ����� �������������� ��������� ��� ��������, �� ������������� ��� ���
�������������������� �������� ����� ������� ������� ����������� ���� 7 ��������������������, ����� ���������� ������� ���, ��������������� �� ��� ��������������� ��������������������� ��� ����� ������� ������� ����������, �������������� ��������� ��������� ����� ��� ��� �� ��������� ��������� ��� ����� ������������
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6 ������� ������������� ����� ������� ��������� ��� ��� ���������������� ��������� ��� �� ������� �� ������������� ����������� ������ ���� ����������, ����� ���
�� �� �� ������� �� �������� �������� �� ���� ��� ������ 7 ��������������� ������������������ �� ����� �� ����� ���������� ��� ������� ����, ����� �������������
�� ����� �� ����� �������� ��� ����������� ������� 8 ��� ���� ��� ��, ��������������� �������� �������� ������������ ��� ����� ������� ����������� ��� ����� ������������� ���� ��� ����� ���������� ���������� ��� ��� �� �������� ��������� ���� 9 ��������, ����� �� ������� ������ ��������, ����� �� ������� ��������������, ����� ��� �� ��� �� ���������� ��� ��� ��������, ����� ������� ��������
���� ���������� ���������� ����� 10 ���������������, ����� ��������� ����� ��������������� �������� �� ����� �� ��� ����������� ������������ ������� �������������� �� ����� �� �� ������������ ������, ������ ����� ������������ ����� �� ���������������� ��������, ����� �� ����� ����������� ��������, ����� ���� ���������������� �������������������� ��� �����, ��� ����� ������� ��� ����� ����, �� ������������ ����� ����� ������ ��������� ����

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

���� ��� ����� 12 �������� ���� ������� �� ����� ������� ������� �������������� ����������� ��������� ������� ��������� ����� ��� ��� ������� ��������������� ��������� ���� ��� ������������� ���� ����� ������ �� �� �������������� ����� �����������
5:10 5:10: ������� ��:��



���������� �������� ������ 5:13 561 ���������� �������� ������ 6:4

����������, ����� ������� ������������ ��������� ����� ��� �� ����� �������������������� ������� ����� ������ ����������� ��� �� �������� ����������� ��������������� ������������������ �� �� ������� �� ������� ����������� ����, �� ���������������� ����� �� �� �� �� ������ ��������������� �� ������������ ����������� ����
13 ��� ��� ��� ����� �� ������ ������� ���������, ��������� ��� ���, ������ ����� ���������������� ������� ���������� ������ ����� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������������� ���������, �� ������, ����� ����� ��� ��� ���� �� �� ���� �����������������
�� ������������ 14 ��� ����������� ������������� ��� ����� �������������, ������������������ ��� �� ���������� ������ ������� ���� ����� ������� �� ��� ����� ��� �������� ������ ��������� ������� ���������� ��� ������ ������ ������ ��������� ������������� ��� �� ��� ���� 15 ����� �� �� ����������� ���������������, ������ ����� ��������� ������������� ��������� ��� ���� ��� ����� �������� �� ������������������������������� ��������, ������ ����� ���� ����� ������������� ��������� ����� ��������� �� �� �������� ���������� �� ��������� ��� �� ����������������� ���������������� ������������� ����������, �������� �������� ��� ��� �� ����� ������ ��������������� ����

16 ���������� ���������� ����� ��������� ��� ������������ ���� �� ��� ����������������, ��� ������ �� �� ������� ��� ��� ������� �������� ������������ ��������� �����������, ����� ������������� ��� ���������� ���� �� �������� �������������������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ����������� ��� ���������� ��� ���� 17 ������ ��������������� �� �� ��������� ��� ������� ���� �� �������, �� ��������� ��� ������ ��������� �� ���������� �������� �������� ���� �������� �� ������� ���� �� ������������������ �������� ������� ��� �� ������������������������� �� ������ ���� 18 ����� ���������������� ������� ���������� �������������� ����� �� ��� ���� ����� ��� ����� �������������, ����� ��������� ������������� �� ��������� ���� ��� �� ������������� ��� ����� ��������������������� ����� ���� ��� ������������ ��� �������� �� ��� �������������� ����������������� ����� �� ���������� �� ��������� ���, ������� ����� 19 ����� ����������������� �������������, �� ��� ���������������� ���������� �������������� �������������������� ������ ��������� �� �� ��������� ���� ���������� ���� �������������������� ������� �� ������������� ��� ���� ��� �� ������������ �������� �������������� �� ����� ���� ��� ������������ ����� ��� ��� �� ����������������������������� �������� ��� ����������������� ������� �� �� ��������� ����
20 ����������, ���������� ����� ����� ��� ������������������ �� ��� �������������������� �������������� ������� ���������������� ������ ����� �� ��� �� ��� ���������� ����� ����������������� ��� ����� ����� ������������ ��� �� ��� ��������� ������� ��� ���� �������������� ����� ��� �� ���������� �� ��������� �������� 21 ����������������� �� ������� ���� ��������, ������ �� ���� ���������� ��� ����� �������������������� ������� ����������, ���������� ������������ ���� �� ����� ��������������� �� ��� ����� ��� ��� ����� ������� �������������, ����� ���� ��������� ��������������� ���� �� ��� ��� ���, ���������� ���� ���������������� ��� ����� ������������ ����

6
1 ����� ��� ������������������� �� ���������� ������� �������������, �������������� ��� �� ��� ���� ������������� ��� ���������� ������� ������������������������� ��� ��� ������ �� �� ������� ������� ���������� ��������������� ������� ����������������, ��� ���� ������������� ������� �������� 2 ��������������� ������������� ��,“�� ������� ����������� �� ��� ������� ������� ��� ���������������, ������������ ��� ���������������� ���, �� ������� ����������� �� ��� ����������������������� ��� ���������������, ��� ��������� ��� ��� ����”����������, ��� ��� ���, ������ �������, ����������� ��� �������� �� �������������������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��������������������� ��� ��������������
3 ����� ������ ��� ��� �� ����������� ����������� ���� ������ ��� ���� ������������������� �������, ���������� �� �� ��������� ������ ������������������� �����������

����� ����� ������� ���� 4 ����� ����� ����� ����������� ��������, ������ ������� �������� �� ����� ��� ���������� ��������������������� ������� ����������,����� ��������� ��� ��� �� ����� ��������������� ��������������������� �������, ��
6:2 6:2 ��������� ��:�



���������� �������� ������ 6:5 562 ���������� �������� ������ 7:1

����� ��� ������������� ������������ �� ����� ������� ������������������ �������������� 5 ���������������� ��� ������ ��� ������� ����� �� ����������� ��� ������������������� ����� ��� ��� ��������������� �����, ����� �������� ������������������������������ ���, �������� ������� ������������� ���� ���� ������ �� ���,
������� ����������� ��� ������� �� ����� 6 �� ����� ����� ������ ������������������������������� ������� �������������, ����� ��������� ��� ��� �� ������������� ����������������, ����� �������������������, ����� �����������������,����� ���������������� ��� ����������� ���� ���������� �������� �� �� ������������ ����� ���� ����������������� ��� ��� ���� 7 ����� ����� ��� ��� ��������������������� �� ������������ �������, ��� ���������� �� ��������������������������������� ���� ��������� ������ ������� ������������� ����� ������������������������� ������������� ��� ��� �� ����� ����� ���������������������� ����������� ����� �� �� ������� �� ����������� ��������� �������� �� �������� ������������������������ �� ���������� ���� ����� �����������, ��� �� ������ �� ������������������ ������� ������� �� ��������������� �� �� ���� ������� ������ ������������ 8 ������ ������� ����� ��� �� ����, ������ �������� ����� ��� �� ����� ���������������� ����� ��� �� ����, ������ ����������� ����� ��� �� ����� ������ �������� �� ������������ ������� ������� �� ����, �������� ����� ��� ������ �� ��
���������� ����� ������� ����� 9 ������ �� �� ������������� ����� ���� �� ��������� ��������� ����������������� ����, ���������� ������� ����� ����� ������������� ��������� ��������� ��� ��������� ����� ������������� ������� ����������������������� ��� ����� ��������� ����� ����� �� ������� 10 ����� ����������������� ������������������ ��������� ����� ��������������� ������ ������� ������ ��� �� ����� ������������� ������� ��������� �� ����� ����������� ��� ������������������� ��� ��������������� ����������� �������� ���� �� �� ������������� �� ��� �� ���������� �� �������� ������� ��� ��������� ����� ������� ������������������� ������ ����

11 ������������� ����������������� ����, ������ ����� �� �� �� �� ����������������� �����������, ����� ����������� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ����������
��� ���� 12 ����� ��� ������ �� �� ������������� ����������� ������� ������� �������� �� ������������� ����������� ������� ������� ��� ���� 13 ��������� ��� ���� ������ ��� ��������������� �� ������� ����� ������������ ����� ��� ����� ���� ��� �����

��� ��� ���������� �� �� ����������� ��������� �� ����������������
14 �������� ���, ��� ���� �� ���� ����, ������ ��� ���� ���� �� ������ �� �������������� ����� �������� �������� ��� ����������� �������� ���� �������������������� �� ��������� ���� �� ���������� ��������� ���� ���� �� ��� �� �� �� ������������, �� ��������� ���� ������� 15 ��� �� ������������� �������� ��� ����������������������� ���� ���� �������? ���������� ��� ������������� ��������� ��������������� �������� ������������� ������������� �� ��� �������� ��������� ��������������� �������? 16 ���������� �� ���������������� ���� �� ��������� ���� ������������ ������ ����������, ����� ����������� ������� ���������� �� �� ������������������������ �� ����������������� ���������� ��� ��, “��� ���� ������ �� ���������������� �� ������������ ��� ��� ��� ���� ��� �������� �� ������ ���� ��� ��� ��������� ������ ���������� ���, ��� ������ ���� ����� ��������� ������� ����” 17 ����������������� ��� ��� ��,“������� ���������� �� ������ ����������� ��� ����� ������ �� ������ ����� ������� �� ���������������� ��� ����������� ������� ���� ��� ������� ��������, ��� ���
������������ ������ ��� ������ ��� ��� ����� 18 ��� ��� ���� ����� ������� ���� ������ ���� ����� ��������������� ������� ���,” �������� �� ��������������� ������������ ��������

7
1 ��������� ���� ����� ���������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ����������, ����� ���� ��� ���������� �� ������������� �� ��������������������������� ������� �� ����� �������� �� ������������� ��������������� ��������

6:5 6:5: ��������������� ������� ��:�� 6:16 6:16 ���������� �������� ������ �:��, �:�� 6:16 6:16
�������������� ��:��, ��������������� ��:�� 6:17 6:17 ��������� ��:��, ��������������� ��:��, �� 6:18
6:18 ������������� �������� ������ �:��, ������������ �������� ������ ��:��, ��������� ��:�, ������������ ��:�



���������� �������� ������ 7:2 563 ���������� �������� ������ 7:14

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

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

5 �� ����� ����������� �� ������������������� ����������, ������������������ ������ ������������ �������� �� �����, �� ���������, ��������������� ���������� �������� �� ������� ����� ����������� �� ���������������� ����� ��� ����� ������������������������� �������� 6 �������� ���������� �� �� �������������������� �������� �� ������������ ������� �����������������, �� ���������������� ��� ����� ���,
��������������� ��������� ������������� ��� ����� ���� 7 ��������� �������� �������� ��������� ����������� ������, �� ������ ��� ����� �� ��� ���������������� ����������� ���� ������������� �� �������������� ����� ������� ������ �� �������������� ����� �� ��� ��������� �������� ������ ��� ���, ������� ��� ������������������������ ��� ������������� �������, ������� ��� �� ������������� ���������� �� ������� ������� ������������ ��� ���, �� �������������� ��� ��� ������� �������������,��������� ��� ��� ����������� �������

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

11 �� ��� ����������������� ���������������� ���������� ����� ��� ��� �����������, ������� �������! ��� ������������ ������������ ������� ������������������������� ���, ��� ������������ ��������� ��� ��� ���������� �� ����� ������� ������� ������������ ������� ������ ������������� �� �������� ����������� ���, ������������ ������� �� ���������� ���� ������� ��� ��� ���� ��� ������� ���������������� ����� ���� ��� ������������ ��������� ��� ��� ��� ���� ���������� �������� �� ������������� ����������� ���� �� ��� ����� ������� ��� ������� �������������,
��� ��������� ��� �� ���������� ��� �������� �� ������ ���� 12 ����������, ����� ��� ��������� ��� �� ���������� ���������� ���, ��� ������ ��� ������ ���� ������������� ������������� �� ������ ������������� ����������� ������������������������ ������� ������, ������ ��� ���� ������� �� ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������, ��� ������ ������������ �������� ��� ���� ����� ���
�������� ���������� ������� ��������� ��������� ���� 13 ������� �������������, ����������������� ��������� ����������� ��� �������������� ������� ��������� �������������, ����� �������� ��
����������������� ��� ����� ��� ����������������� �������������� ��� ���� 14 ����������� ��� ������ �� ��� �� ����� ����, ��� ������� ������� ��� �� ������������������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ������� ���� ��� ���������������� ��� �������� ���� ��� ��� ������������������������� ������ ������� ����, ����� ��� ��� ��������� �� ������������� ������� �����
7:5 7:5: ���������� �������� ������ �:��



���������� �������� ������ 7:15 564 ���������� �������� ������ 8:14

���������������������� ��������� 15 ����������, �� �� ����������� �������� ����������� �� ������������� ������� ������� �� ��� ������ �� ���������������� ������� ������������� ���� �� ��������������, �������������� ��� ����������, �� ��� ��������
����������� ��� ��� ��� ���� 16 ��� ������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ������������ ��������

8
������������� ����������� ������������������ �������

1 ����� ��������� ����, ����� ������� ����������� ��� ��� �� ���������� ����������� ��������������������� �� ������������������ ������������ �� �� �� ��������� ��������������� �������� ����������� ������������ 2 ������������������������������ ������������� ���, �� ������� ������� ������������������ ����������������� ������� ������� ������� ��������� ������ ���������������������� ������� ���� ������ ������������� ������� ��������� �� ������������������������������ ����������������� ��� ������� ��������������������� �������������������� ������ ����������� ������� ���� 3 �� ������ ����������������� ���� ���, ������� �� ����������� ��� ��� �� �� �� ����������� ���, ���
������ ������������ ���� ������� ������� ���� ������� ��� ������� ����� 4 ������������������ ��������� ������� ��� �� ������������ ����� �� ����� ���� ����������� �� �� ���� ��������� �������� ���������� �������� �������� 5 ���������������� �����������, ����������� ��� ��� �� ����� ������������ ������� ������� ���������� ������� ��������� ������ ����, �������� ��� ������ ����������� �����
�� �������� ������, ������� ������ ����������� ������� ����� �� ���������� 6 ��������������������, ������ ��������� ���� ������������� ���� ��� �������������������������� ��� ����������� ���������� ����� ��������� ��� ��� ���� ��������������������� �� �� ������ ���������������� ������ ��� �� ��� ���� ��������� ��� �������������������������� �� �� �� ������� �� ������������������ ������ �������������������� ������� ��������� ���� 7 ��� ����� ��� �� ����������� ������ ������� ����������������� ��� ������, ��� ����������� �����������, ��� ����� ���������������������, ��� ������������ ��������� ���, ������� ��� ����������� ������������� �������������, ����� ������� ����� ��� �� ��� ���� ����� �� �������������������������� ��� ��������

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

10 ���������� ��� ������������� ��� �������, ��� �������� �� ���������� �� ��������� ����� �� ���������� �����������, ��� ��� ������������� ���������� �������������������� �� �������� ��� ��� ������ �������� �� �� ������ ���������� �������������������� ��� �� ���� ��������� ��� �� ������ �� �� ������������������������ ����������� ��� ������� ������, ��� ��� ������ �������� �� �� ������������
������������������ ������� ����� �������� 11 ������� �������������, ����������������� ����� �� ��� ������ ����� ���� ����������� ��� ������ ���������� ����������������� ����������, ��� ������������ ��������� ������� ���� �������������������� ��� ������� ������������ ��������� �������� ��� ���������� ��������� ���������� ���� ������� �� ��� ������� ���� ������ ���������� 12 ��� ��� ���������������� ����������� ��������� ������ ���������� ������� ������� ���� ��� ������� ������� ��� ���� ����, �� ������� ��� ������� ���������� ������� �������� ��� �� ���������� ��������� ����� �� ��� ���������� ���� �� ���� ��� ��� ������� ����

13 ��� ����� ��������� ��� ������ �� ������� ������� �� �������������� ��� ������������������� �� ������� ������� ������� ��� ������� �� ��� ��� ������ ����������������, ��� ��� ���� ��� ����������� ������� ����������� 14 ���������������,���������� ��� ��������������� ��� �������������, ��� ������� ��������� ��������
8:1 8:1: ������� ��:��



���������� �������� ������ 8:15 565 ���������� �������� ������ 9:4

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

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

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

22 ���������� ����� �������� �������� ��� ������ �� ���������������� �� ������������� ���� ��������� ����� �������� ������� �� ��� ��� ������ ��������� ���������������� ������� ��� �� ���������� �� ������������������� ������ ������������� ��������� �� ���������� ������� ��� ������������� �� ���� ��������������������� ����� ��� ��� ������ ���� 23 ��������� ��� ������ �� �� ����� ������������� �� ��� ��� �� ��������� ��� ���������� ����� �������� �� �� ������������������ ���� �������� ���, ������������������ ������������ ������ ������� �������������� ����� ������ ��� ������ ������� �� �� ��������������� ������� ��� ����������� 24 ������ ��������������������� �� �� �� �� ��������������������������������� ������������� ����������� ���� ������� ��������� �� ��� ���� ��������� �������������, ��������� ������� ��� ������������ ������ ��������������� ���� ������������� ������ ���� ������� ������� �� ����� ���������� ��� ��������������� �������������� ��� ����������, ����� ������� ������� ����
9

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

��� ��� ��� ��� ��� ���� 2 ��������������� ��� ������������ ��������� ������ ������� ����, ��� �������� ��� ���������� ��� ����� ��������� �� ����������������������� ����������� �� ������������� ������� ���� ��� ��� ��� ������ �� ������������������������ �� ��������� �������� ���������������, �� �������������������� ���� �� ���������� ��� ���� ��� ����������������� ��������, �� ���������������������� ��������������� ������� ������� ���������� �� �� ���� ��������� ��������������� ��� ���� 3 ������ ��� ���� ������������� ������� ������� ��� ����������������� ��� ������������ ��� ��� ������ ����, ������� ����� ���������� ��� ��� ������������ �����������, ������ �� ���� ��������� ���� ������������ ����������������� �������, ��� ����������� ����� �������� ����������� �� ����� ����
4 ���������� �� ��� ���� ��� ����������, ����� �������� ������ �� �������������������������� �������������� �� ��� ��� �������� ��� ������� ������������ ������ ��
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10 �������� ������ �� �� ������������ ������� ����������������� �� �� ����������� ������������������ ������ �����������, ���������� ���� ������� ���������� ������������������� �������������� ��� ��, “������ ��������������� �� ��������������� ��������������� ����� ����������������� ������� ��������������� �������������, ���������� ���� ������� ��� ���,” �� ��� �������� 11 ������������ ����� ��� �� ������ �� �� ������ ��������������� ����� ������������������������ �����������, ���������� ���������������� ������ ���������� ����������������������� �������������� ��� ��, “�������������������� ��������� ���� ������� �������������� ������� ����� �� ����������������� ������������������” 12 �������� ������ �� �� ������������ ������� �� ���������� ������������������������� ������� �����������, �� ������������ ������� �� ��������������� ���� �� ������� ������������ ���� ������ �� �������� ����������� ������������������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� ��������������� ����� ����������������������� �� �����������, �� ���� ����������� ��������� ���,” �� ��� ��������
13 ������ ����������������� �����������, ��� ���������� �������� ���������� ����������������, ���������� ���� ������� ����� ��������� ��������� ���, ��������� ������������ ��� ����� ���� �� �� ������ ����� ������������ �� ���������������������� ���������������� �� ��������� ��������� ����� ������������ �� �� ������������ ����� ��� �������� ��������� ���� ��������������� �������������� �����, “������ ��������������� �� ��� �������������� ��� �� �������������� ������ ����,
������������ ������� ��� ���,” �� ��� �������� 14 ������ ��������� ������ ����������� ������� ��������� �������������������� �������, ����������� ������������� ��������� ��� ��� ����� ���� ������������ ��������, �� ������ �� ���������� ������������������������� ���� �������� ���� ���� ������� ���������� ������� ������� �� ������ �������� ����� ���������� �������� ���� ������ ������ �� �� ������� ��������������� ���� ������� ���������� �������� ����������, �������� ���� ��������� ����������

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

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

3:7 3:7: ������� �:�� 3:8 3:8 ���������������� ��:�, ��:�� 3:10 3:10 ������ ��:�� 3:11 3:11 ��������
�:� 3:12 3:12 �������������� ��:� 3:13 3:13 ������ ��:�� 3:16 3:16 ���������������� ��:� 3:17
3:17: �������������� ��:�� 3:18 3:18: ������� �:��



�������� 3:20 578 �������� 4:6

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

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

23 �� ����������������� ���� �������� ��������� ����������, ������������������������� ���������� ����� ����� ������ �� �� ���������� ����������� ���� ����� ��������� �� �� ������������ ������ ���������� ������������� ������������������������ ��� ���� ���� 24 ������� �������������, ����������������� ��������������� ������ ������������ ����� ������������� ���� ������� ������ �������������� ���������������� ����� �� ����� ����������������� ��� ������� ������� ����������������� �������� �� ���������� ����� �� ��� �� �� ����
25 ��������� ����� ���� ��� ����� ����������������� �� ����������� �������������������, ����������������� �������� �� ������������ ��� ����� ���, ������� �������������������� ��� ��� ����� ��� ����

26 �� ����������������� �������������, ��� ������ ���� ������������� ���������������� �� ��� ��� ��� ��� ������������� ���������� ������������� ������� ����
27 ��������������� ������ �� �� �������� ������ �� ����� �����������, �� ������������������������ ���� �� ��� ��� ������� ������� ������ �� ������������������ �������� �� ��������������� ��������� �� ������ ����������� ���� 28 ��������� ��������������� ������ �������, ������� �� ������ ������� �������������� �������,���������� �� ����������, ������ ����� ����������� ������� ����������� ��� ���� ���,��������������� ������ ��� ����������� ������� ��� ��������� ����� ��� ���������������� �� ��� ���� 29 ��� ��� �������� ��� ������� ������ ��� ����� ������ �������������������������� ����������� ��� ��� ���� ������� ������������ ������� �� ��������������������� �������������� ����������� ����

4
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 ���������� ���������������� �� ��������� ��� ������ ��� ������������������������� ����, ��������������� ���������� ���� �������� ���� �� ����������������������� �� ������������ ��������� ������������ ������� ���������������������������� ���������� �������� �� ���������� �� ������������ ����������� ��
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��������� ��� ���� �������������� ���������� ����� ���������������������� ��������,������� ������� ������ �� �� ����� ����������������� ������ ����������� ����
25 ����������, ���������� �������� �� ������ �� ������� �� ������������� ������������� �������� ��� ����������������� �������������� ���� ���������� �� ���������������� �� ����� ���� �������� ����������������� �� �� ����� ����������������������� ����������� ���� 26 �������� �������������� ������ ���������� ����������� �������� �� ������������������ �� ������� �������������, ����� ����������� �� �����
���� ���� ��� ��� ��������� ���� 27 ��������������� ���������� ������� �������,“���������� ������� �� �� ������� ��� �������� ������������ �������� ������������, ��������� ��� ����� ��������������� ������ ��������������� ���������������� �� ������� �������� ��� ������������� ���� ��� ����� ������� ��� ������������ �� ������� ����� ����������� ��� ����”

28 �������� ����, ���������� ��� ����� ���������� ���� ���� ��� ���������� �������������� �� ���������� �� ������������� ���������� �� �������������������������, �� ���� ��� ��� ��� �������������� ���������������� �����������
���� 29 ���������� ������������� �� �� �������������� ��� ��������������������������� �� ������� �����������������, �� ��������������������� ��������������� �� �������������� �� ���������� �������� �� ���������������� ���������������� ���������� ���������, �� ��������� ����� ������� ������ ������� ����
30 �������� �������������� ��� ��, “������������ �������������� �� �� ������� ����,��������������� �������������� ��������� ���� ������� �������� �������������� ���������������� ������ ���� ��������� ������� ����� ����” 31 ��������������� ������������, ����� ��� �������������� ���� ��������� ����� ������� ����� ��� �������������������� ���� ��������� ����� ������� ����

5
����������� �� ����������� ������

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

�� ��������������������� ��� �� ������� ������� ��� ���� 3 ��� ����������������� ��� �� ������ ��������������� �� �� ��� �������� �������������������������� �� ������� ��������������� ����� ����������������� ������ �������� 4 ���������� ���������������, �� ����������� ������� �� ������ ��� ���������� ���������������������� ���������� ���������� ���� ���������������� ���� ���, ����������� ��� �������� ������� ������� ������ ��� ������������ ��� ������� �� ��� ������� ��� �������� ������������� ������� �� ���������� ��������������� ������������
5 �������� �� ���������� �������� ����������������, ����� �������������� ����������� ���������� ���� ���������������� �����, ��������������� ����� ����������
������������ ����� ������������� ��������� ��� ������������� ���� 6 ����������������� ��� ������������ ������������ ���� �� ����������� ����������, �����������������������, ��������������� ��� ��������, �� ��������������������� ������� ���� ������� �� ��������������������� �������� �������, ����������������� �� �� ������������������ ���������� �� �������� �������� �����

7 ��� ����� �������������� ������� ��������� ���������� ��������� ���������� ����� ��� ���� ������ ���� ���������������� �������� �������� ����? 8 ���������� ���� �� ��� ������������� �������, �� ���������� ��� ��� ���� 9 “�������� ���������
�������� �� ����� ���������� ������ ������� ������������ ����” 10 �������� ������� ������������ ������������ ���� �� �������� ��� �������������, ��� ��������� ��� ������������� ����������� �� ���������� �� ��� ���� ������� �������� ���� ����������� ��� �������������������, ���������� ���� ������� ���� ���� ����
11 �������� ����, ��� ���� ������������ ��� ��� �� ��������� ���������� ����������������� ����� �� �� ������� ������� �� �������� �������������, ��������� ���������������������������� ���������� ��� ����� ��� ��� ������������ ��� ��� �� ������� ���������� �������������, ��������� ������� ���� ������������ ���� �����
4:27 4:27 ��������� ��:� 4:29 4:29: ���������������� ��:� 4:30 4:30 ���������������� ��:�� 5:9
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�������� ��� ������ ����������� ��� ������ ���� �� ��� �������������� �� ���������������� �������� ���� ������� ������� ����������� ����� 12 ������ �� �� ��������������������� ��� �������� �� ��������������� ����������� �����������, ��� ��������������������� �������� ��� �� ����� ���� ����
13 ��� �������� ����, ������ ��� ���� ������� ����������� �������������, ��������������� ��� ���� �������� �� ��� ������� ��������������� ����������������, ���������� ������� �� ��� ���������������� �� �������������������� ����������� ������������ ������������, ��� ��� ���� ������������ ���� ��������� �� ���������, ��� ���

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

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

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

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

22 �������� ���������� �������� ������� �� ���������� ���������,����������������������, �������������������, ��������������,����������������������, �����������������, ���������������������,
23 ������������������ �� ���������������� �������� ��� ����������� ���� ��� ��������������� ����������, ����� ��� ����������������� ������ ������� �������� ����
24 ������ �� �� ����� ����������� ������� ������� ������� �� ������������������ �������������������� ������� ��� ���� ��� ���� �� ������������������ ��� ������������������ �� �������������������� ������ ���� �� �������������� ���������� 25 ����� ������������� ��� �� ���������� �������� ������������� ����� �������������� ��� ���������� �������� ������������������ ����� ����� 26 ����� ��������������� ��������� ���� ����������������� ������� ���� ���� ��������� ����������� ��������� ������� ������� ��������� ��������� �� ��������� �������� ����

6
����� ������� ��������� �� ��������� �� ��������������

1 �������� ����, ��� ��� �������� ������ ��������������� �� �� ������������� ��������� �������, ��� �� �� ������������� ��� ���������� �������������������������� ��� ��� ���� �����������, ��� ��� ��� ����������� ������������� ��� ���� ������ ������������� ��� ������� ������ ��� ���� ����������������� �� ��������������� ������ �������� ����, �������� ������� ������� ����
2 ���� ������� ��������� �� ��������� �� �������������� ������� ���� ��� ���
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������������ ���������� ��� ����� ��� ��� ����������� ��������������� ��������
3 ������ ��������������� �� �� ��� ������� ������ ��, ��� ��� ������ �� ������������������ ��������� �� ��� ��������� �� ��� ��� ������� ������ ���������� �������� ����� ����������� ������ ����� 4 ������ ������ ��������� ��� ������������������������ ������� ��� �� ������� ��������� ������ �� ������ �� ������� ����������� ���������� �� �� ������������ ����������� �� ��� ��� ������ �� �� ���������������������������, �� ��� ��������� ��� ����� ����� 5 ��������������� ������ ��������������� �������������� ����������� �� ������������������� ��������

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

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

�������������� �� ������������������ ������� �������
11 ����������, ��� ������� ����! ������������ ����������� ������� ��� ��� ��������� ������� �����
12 ������ �� �� �������� ��� �� ���� ���������� �������������� �� ��������������������� ��� �� ������ ����� ��������������� ������ �������������� �� ��������������� ������� ��� ������������ �� ������������������ ���� ��������� ����������� ��� ��������������������� ��������� 13 ������ �� �� �������� ���������������� ��� ��� �� �������� �������� ����������������� ���� �������� ������������ ���� ����������� ������� ���������� �� ��� ����� �������� ��� ��������� �� ���� ������� �������, ������ ������� ������������ ����� ����� �����

14 ��� ��� �������������� ����� ��� ���������� ���������, ��� ���� ������������������ �� ��� ������ ����� �������� ����������� �� �������������� ������������������� ����� �������� ����� �� ������������������ ��� �������������, ����������������� �� �� ����� �� �������� ���������������, �� ��������� ����������� ������������, ����������, ��� ��� ��� ��������� ����������� ������� �� ����� ��
�������� ��������������� �������* 15 ������ ���������� ������� ��������, ���������� �������� ��� ������� �������� �� ������� ��� ������� ���� ������� �������������� ������� ��������� ���������� �������� �������� ����� 16 ���������� ��������������������� �� �� ���������������������� ���� �� ��������� �� ������ �� ���������� ���������������� �������� ������� ������ �� ���������� �������� ���������������� ����������� ������ ����

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

* 6:14 6:14 ���������� ��� �� ������� ��� �������: �������� ����� �� ������������������ ��� �������������,
����� �� ����������� ��������������� �����������, ��� �������� ��� ������� ��� ���� ��� ����������� �� �������
�����������, �� ������������ ��� ��� ���������� ��� ����
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������������ ���� �� �������������� ��� ��� ��� ������������ ������� ����� ���������� ��������������,�������� ��� �� ��������� ��� ������ ��, “����� ������� ��������������� ����������, ���������� ���� ��������������� �� ������������������ ������� ��������������� ������ ������� �� �� �� ������� ����������� ��������, ������ �� �� ���������� ����������� ������������, �� ���� ������������������ �������� ���� �� ��
�������������� ��� ������������� ������� ����” (�:��) ������� �� ������������ �������� ���������� �������� ������� �� �� ���� ������������ ������� �� ���������� ���������������������� �� ������������ ���� ������� ��� ��� ������ ���� �� ������������� �� �������� �������� ���� �� ��� ������ ���������������� �������� �����������, ������������ ������������� ����������� ��������� ��� ������������������ ������������ �� ��� ��� �� ���������� ���������� ��������������� �������, ������� �� ��������� ����������� ���������������� ������������������� ��� ������ �������� �������, ��� �� ��������� ������ ������� ��� �������������, ������� ���������� �������� �������������������� ����� ���������� �������������� �� ������������ ��������, �����������, ������������ �������������������� �������� ������� ��������� ��� ������ ����������� ������� ���� ������������������ ������� ������������ ���� �� ��� ������ ��������� �� ����������������������, �� ��������������� ����������� ������������������ �������� �����������, �� ��������� ��� ������������ ���� ��� �� �������������� �� �������� ��� �� �������� �������� �� ��� �� ������������������������������ ����������� ������� ������ ��������� ����������, ��� ��� ������������� ������������� ����������, ��������� ��������������������������� ��� ���������� �������, ��� ��� ������� ���� �� �� ��������� ��� ������� �� ��� �������������� �� ����������, ��������� ��������������������������� ��� ������� ����,��� ��� ������� ����� �� �������� ��� �������� ���������� ������ ��� ��� ������������ ����������������������� �� ��� ������ ��������������� ������������������ ��� �� ��������� �� ��� �� ������������� ������ �� �������������������� �� �������������� ������������� �� ��� ����������������������� �� ������������������������ ����������� ������ ���� ����, ���������� ����������� �������� ������ �� ����������������� ������������������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-���� �� ������������������ ������������ �:�-�:�������������������� �� ������� �:�-�:�������������� ������� �� ����� �:��-��

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

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

11 �� ��� ������������, ���������� ���������� ����� �� ����� ���� ���������
�������� ����* �� ��������� ������� ���������� �������������, �� ����� ��� ����������� �� �������������� �������� ����������� ������ ��� �� ������� ��������� ����
12 ������ ����� ���� ��������� ����� ������������ �� ��� ���������� ���, �� ����������� ����� ����������� ����� ��������� ������� ��� ������ �� �� ������� ������������ ����������� �� ����� ������� ������� �������������, ��� ���� ������� �����
���������� �� ������������������ ������� ����������� ���� 13 ��� ���, �� ��� ������������ ����������������, �������������������� �� �� ���������������� ��� ���������������������, ��� ������� ��� ��� ��������� ������������ ���� �� ��� ���� �� ���������� ��� �������������, �� ��������� ��� ���������� �������� �� �� ������� �������������� �������� ���� ���������� �������� �������� �� ������ �� ���������������������� �� �� ��������� �� ��� �������� ���������� �������� ���� 14 ������������������ �������� ������� ������������ ������������� ������ �� �� ��������� �������� ���������� ������� �� �� ���� ���� ����� ��� �����������, ����� ����������� ���� ����� ���������� �� �������������� ����� �� ������������������� ���������������� �������� ��� ����������, �� ���� ���� ����� �������������� ��������������� ���������� ��� ���� ����������� ����� ���������� �� ������������������ ������������������ ����

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

16 ��� ����������������� ���������� �� ����������� �� �������������� ��� ������������ ��� ����������� ����������� ������������, ��� ��������������� ���� ���� 17 �������������� ���������� �� ����� �������� ����������� �� ����������, ������ ����������� �������������� �������������� ��������������� ������������� �� ��� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ����������� ���������� ����������, ��� ������������� ���������� �� ���������� ���� ���� ��� ���������������, ��� �� ���� ���������
��� ��� �� ���������� ���� 18 ������ ��� ���� �������������� �������� ����������������������� �� �� ������� ������� ��� �������� �� �� �� ������� ���� ���������������������, ��� ����������� �� �� ���� ��������������� ��� ��� ����� �������������� ����� ��� �������� ����������� �������������� �� ��������������������,����������� ������� ����� �������������, ��� ������� ����������� ��������� �����
���� 19 ������� �� ��������������������� �� �� ���� ��������� ��� ������ �� ��������� ���� ���������������, ��������� ��� ��������, ��� ������� ����������� �������� ��� ��� ����������� ��� �� ������� ����� ��������������������� ����������� ������������������ ��������, 20 ��������������������� �� ���������� ������������������������� �������� ��� �� ���������� ���������� �� ��������������������� ���� ������������ ���� �� ������� �� ��������� ������ ������������ ������������
21 ������ ������������� �� ������� �������, ������ ������� �� ����������������
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�������, ������ ������� �� ��������������������� ������� �� �������� ��������������������� ������ ���� ����������, ��� �������������� ������ ���� �� �������������� �� ������������������ �������� �� ������� ������� ������ �� ����� �� ��� ����������� ��� ����������� ������������, �������������� ��� ������������ ��� ����
22 ���������� ������ �������� ����������� ������ �� ��� �� �������������� �������������� ������� ��� ���� �� �� ���� ���������� ����������� ������ ������������ ��������������������������� ������ ���� 23 ��������������������������� ��� �������������� ��������������������������� ����������� ������������� ���� ���� ����� �� ������������������ ����� ������ �� �� �������������� ����������� ������ ��������� ������ ������ ������� ������� ��� �����

2
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1 �� ���������� �������, ��� ��� ������ �������� �������� ���������� ��������, ��� ����� �������� �������������, ����������� ������������, ��� �����
������ ������������ ����������� ���� 2 ������������, ��� ��������������� ���������� �������������������� �������� ��� ������ �������� ����� ���� ��������������������� �� �� ����� ������������� �� �������� ������� ������ ��������������������� ��������, �� �������� ������ �� �� ������ �������� ���������� �����
��� ������������ 3 ��� ���������� �������, ����� ������������� ����� �������������� ����� ������������� ��� ����� �������� �������� ������� ������������������������ ����� ����� �������������� ��������� �� ������������� ����������������� ������� �������� ����������� �� ������������� �������� �������� ����������������� ������� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ���� 4 ����� ���������� �������������, ���������� �� �� ����� �� ������������� ����������������� �� ����
������� ����� ���� 5 ���������� ����� �������� ����� ��� ����� ���, ����� ������������������� ���� ��� ��������� �� ���� �������� ��� ����� ������������������������ �� ��� ���� ���������� ����������������������� ����������������, �����
���������� ���������������� ���� 6 ����� ��� �������� ������������ ���� �� ������ �������������, ���������� ���������������� ��������� �������� ��� ����� ����� ���� ����� �� ��� ������������ ���� ������������ ���� �������������, �� ����
������� �������� ��� ����� �� ��� �� ������� ����������������� ���� 7 ������������������ ����� ������� �� ����� ����� ���������� ����������� ������� ��� �������� ������� ����� �� ��������� �������������, ���������� ������������� ��� ������������������������ ����� ����������� ���� ������ ���������� ���� ������������ ����������������� ����� ������ ������� ������� �� ���������������������������������� ������� ���, �� ����� ��� �� ��������� ������� ����� 8 ���������������,�� ��� ������� ��� �� ���������� ����������������������� ������� �� ������������������������, �� ���������������� ��� ��� ���� �� ��� ������������ ������� ���������������� ��������� ��� ��� ������� ���������������� ������� ������� ���������������������� ���� ��� ����� 9 �� ��� ����� �������� ����������� �������������������������� ���������������� ��� ������� ����������, ��� ����������� �����������
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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 ���������� ������ ��� ���� ��� ���������� �������� ���� ����������������������������� ��� ������ ��������� ���, ��������������� ����� ��� ������� ��������
���������� ���� ����, �������� ���������������� ������ ������������ 26 ��� ��������������� ��� �������� ���� ����� �������� ���� �������� ��������� ����,
��� ���� �������� ������ �������� ���� 27 ������ ������������� �������� ���������������� ���� ��� �� �������� ������ ������������, ����������� ���� �������
�������� ���� ���������� ������������ ������� ���� ������� ��������� 28 ������ ���� ����������� ������� �������������, ������� ��������� ��� �������� ���� �������� ���� ������������� ����������� ������ ���������������� �����������, �� ������������������������ ������������ ���������� �� �� ������ ��������

29 ��� �� �� ��������������������� �� ������� ��� ����, ������������ ������ ��� ��������� �������� �������� ���� ������ �� ���� �������������� ��������� �� �� ������� ����� ������� ����������, ������� ������� ���� ����� �� ��������������������� ��� �� ���� ��������� ��� �������������������������������� ���� ���� ����������� ������� ��� �� ��� ��� ��� ��������������� ���� 30 �������������� ���� ���������� �� ���������� ��������� �������������� ��� ���������� �������� �����������, �� ������ �� ���������������� �������� ��� ��� ���������� ������� ���� ���������� �������� ��������, �� ��������� �� ��� ������ ���������� ���� ���������������� ��� ��� ����������� ����
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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 ��������, ��� ��� �������� �������� ����� ����,
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10 ��� ����������������� ������� �������� ��� ��� ���������� ������� ����,��������������� �� ����� ��������� ��������, ��� �������� ��� ����� ����������������� ����������� ��� ��������� �������� ��� ��� �������� ������� ��������� ���� ��� ������� �� ��� ���������� �� ������� ������ ������� ��� ������������ �������� ��������� �������� ��� ������������������ ��� ���������������, ����������� �� ����������������� ��� �� ������� ����� ��� ��� ����������� �������� ��� ������������ 11 ��� ��� ������� ��� ����� �� ��� ������� ������� ������,��������������� ��� ������������ ��� ���������������� �� ��� ������������ ��������,

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

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

20 ��� ���� �������������������� ���� ��������� ���������� ������������������������� ���� �������
������������������ ������� �������
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������������� ���������� ��� ���������� ������ ��� ����������������������������� �� ��������������� ���� ��������������� �� �� �� ����������� ������ �� ��� ���� �����������, ������������� ������ ��������� ��� ����������� ��� ���������� ������ �� �� ����������� ��� ��� �� �� ���������� ������������������ ������������������������, �� ����� ����������� ��� �� ������ ���� ������� ���������� ��� ����������� ������������ ��������������������� ���� ���� ������� “���� �� �� ����� ������ �� �� �� �� ���������������� ����������������” ������� ���� ��������������� ����� ��� �� ���� ��������������� ����� ��� ���������������, �������� �������������������� �� ����� �� ������� ������� �� ����� ��� ��� ��������
������ ���������� ��� ��������� ������� ���������������� �� ��� ����������� ������ ����������� �������������, �� ������ ������ �� ���������������� �� ����������������������� ����������� ��� �� ������� ��� �� ���������� ������������������������������ ������������ ���������� �� ������������ ��� ����������� �� ����� ����������� ������� ����� ��������� ��� ��������������������� ���� �������������������� �� �� ������� ������� �� ���������������������� �� �������������� ������� �� ���������� ��������� ��� �� ���� ���������� ����������������� ������������ �� ��� ��� �� ������������ ������ ����������� ����������� ������������� �� �� ��� ���������������������� ����������� ��������������������������� ��� �� �� ������� ���� ��������� ������������ ���� �� ��� ����� ������������������������ ���������� ��� ��������������������� ������� �� ���� �������������������� ��� ���������������� �������� ������� ���������
������������ ��� ������ ������� ��� ���������� ��� �� ������������������������������������� �� �� ��� ��� ������������� �� ��������������������������������� ��� �� ����� ������������ ������ ��� ���������� ���� ������ ����������� ��� �� ���������������� ���������������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-���� �� �� ������������������� ����������� �:�-�:�������������������� ������ �� ��� ������ �:��-�:������������� ������� �� ����� �:�-��
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 ������ ����������� ���� ����������� �� ���������� �� ������������ �������, ������� ������� ��������� ������������� ����������� ����������� ����������� �������, ��� �������������� ������� ��
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���� 11 �� ������������������ ���������� ����, ��������� ������� �� ��������� ����������������� ��������, ������ ���������� �� ������������� ����������� ��������,����������������� ������� ��������, ������ ���� ������� ��������, ������� �� ��������������� ����������� ��������, ����� ������� �������� ��� �� �� ������ ������� ���������� �� �� ������� ��� ������ ��������� ����, ��� ������������� ��� �� ������������ ������� �������������, ��� ��� ����� �� �� ��������� ��� ����

12 ��� ��� ���������� �������� �� �� ��������� ��� �� ���� ������� �������, ��� ��������� ������� ��� ��� ���� ���������� ����������� ������� ����������������������,������������������, �������������� ��������, ������������������ �� ��������������
������� ������� ���� 13 ��������� ��� ������ �� �� ����������� ����� ������������������� ���� ������ ��������������� ��� �������� ����� ������ ��������������������� ���� ��������� ��������� �������� ��������� �� ��������� ��� �������������������� ��� �������� �������� ���� 14 �� ����������� ���� �����������
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�����������, ����� �� �� ������������ ���������, ���� ������� ��������� ����������� ��������� ������������ ��� ��� ������������ ������, ��� ����������� ������ ������ ������������ ���� ������ ����
15 ������ ������� ������� ������� ��� ����� �������� ��� ���������� ��� ����������������� ��� ��� �� ��� ������������������� ��������� ��������� �� ������������� ��������������� ��������� ��� �������� �� ��� �� �������������������, ���

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

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

���� 23 ��� ����� ���������������� ��������, ���� ������� ��� �������� ��� �������� �������� ������������ ����, ��� ����� ��������������� �������� ��������������� ���� ��� ��� ����� ��� ����������������� ������������ ���� �������� ����
24 �������� ������� ��� ���������� ���, ��������������� ��� ������� �� ������������ ���� ��� �������������� ��� ��� ��������� ���� �������� �� ��� ����� ��� ����������������� ������� �������� ��� ������������ 25 ���������� ���� ������� ������ ���� ������������� ����������� ���� ���������� ������� ��������� �� ������� ������������

4
1 ���� �������� ���� �������� ������� ������� ���, ���������������� ��������������� �� ������ ������ ���, ��������������� ���� ��� �������� ���, ������������������ ������� ��������� ��� �� ��� �������� �� �� ������� ����
���������������� �������

2 ����������� �������� ������� ���������� ��� ������� ��������������������������� ��� ���� ���������� �������, ��� �� ������� �� ����������������������
���� ��� ���� 3 �� ����������� ������ ������� ������� ��� ����������� ���� ���������������������� ������� ��� ���������������� �������� ���������� ������������������������� �� ����������� ���� ������ ���������� ���� ����� ������ ��������� ������� ���� ������������ ������ ��� �� ��� ����������� �����������, ������������������� ������� �� ��������� ���� ���� ����������� ������������ ��������, ������������� �����, ��������� ���������� �� ����������� ���� �� ��� ������ ��� ���
�� ��� ����������� �������������, ��� ������� ��� �� ���������� ����� 4 ��� ���������� ������ ���������� ��� ����, ������ ��� ���� ������ ���������� ��� �� ���
������ �������, ����������� �������� ������� �� ������� ���� 5 ������������ �������������� ��� ������������ ������� �� ������ �� �� ��������� ��� ��� ������� �������������� ����������� ��������, �� ��� ������� ����������������� ��� �� ��� ���� �����
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�������� ����������, ������� �������� ������� ������ ������� ���� 6 ������ ��� ����������� ����� ������� �� ��� ��� ������� ������������� ��� ��� ������ ����������������������� ����������, ����������������������, ������� ������������� ������������ ��� �������� ����
������������������ ������� �������

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

10 ����������������� �� ��� ������� �������� ��� �� ��� ������������� ���������������� ��� ��������������������, ������� ������������ ����������� ����������
�������� �������� ��� �������������������� �� ��� ������ (��� ������� ������� ����� ��� �������� ��� ��� �� ���������� ����������� ������������ �� ��� ��������������� ��� �� ��� ��� ������������� ���� ����) 11 ������������ �� ��� �� ��� ��������������� ������������� �������������� �� ������������������ �� ��� �������������� �� �� ������� ��� ������� �����������, ������ �� �� �������� ���������� �� ��� �� ���������� ������������� ���������� ��� �� ������ ���������������� ������ ��� �� ��������� ������� ��� ��������� 12 ������������ ��� �������������� ���������������� ��� ��� �� ����� ��� ��������������������� ������������ ������������� ������� ���� �� ������������ ��� �� ����������� ��������� ��� ����� ������� ���� ������ ��� ���� �������������� �� ��� ����������������� ������ ������ ���� ����������� ������� ����������� ��������, ������� ������ ��� ���� ������������������ ������������ ���������� �� ������������ ������ ������ �������������,
�� ����������� ��� �� �������� 13 ��� ��� ������ �� ������� �� ��� ��� ��������������� �� �� ������ ������� �� ������� �� ����������������� ������� ������ �������������������� ������� ������ ���� 14 ����������������� ���������� �� ��������� ������� ��� ������������� �� ���������� ����, ��������� ������������ ��
������������������ �� ��� ������ 15 ��������� ���������� ����� �������������������������� �� ����� �������� ����������������� ������� �� ����� �������� ������������ ������������������ ������������ ���� ����������� ����������� ����
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17 ������ �������� ������������ ��, “������������������� �� �������� ���������

��� ����� ��������, ������������� ���,” ��� ��� ������� ��� 18 ��� ��� ���������� ��������������������� �����������, ��� ��������� ��� �� ��� ������� ������� ����� ������ �� �� �� ������������ �������������, ���������� ���� ��� �������� ���� ������������������������� ���� ����������� �� ��� ����
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������������ �������� ������
First Thessalonians������������ ���� �� ����

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

������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:����������������������� �� ���������������� �:�-�:������������������ ������ ������� ����������� ����������������� ������� �:�-������������� ��� �� ��� ���� ���� �������� ���������������� ����������� �:��-�:����������������������� �� ����� �:��-�������������� �� ����� �:��-��
1 ����� ��� ����������, ���������,* �� ��������������� ����� ������ �������������������� �� ��� ������������ ������������������ ������������ ������� �� ���
��� ������������ ������������������ ������������ ������� ��� ���� ������������ �������� ����������� �������� ������� ���� ��������������������� �������������������� ���� ����������� �� ��� ����
������������ ������������������ ������������ ������� �� ������������������ ���� �����������������

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

4 �������� �� ���������� ������� ���, ����� ������� �� ��� ��� ������
�� ���������� ���������� ���������� ���� 5 ��������������� ����� ����������� ��� �������������������� ����������� ������� ����� ������ �� ����������������������� �������������������� �����������, ���� �� �� ����������������, ������ ���������� ��������, ���� �� ������������ ��������������� ���������������������� ������������������ ������������ ��� �� ����� ������� �� ��� ����������, �����
* 1:1 1:1 �� ������ ��� �� ��� �� ���������������� 1:1 1:1: ��������������� ������� ��:�



������������ �������� ������ 1:6 609 ������������ �������� ������ 2:9

��� ������ ������� ��������������, ��� ������� ������������ ����������� �����
������������� ��� �� ��� ���������� ����������� ������ ����� 6 ��� ������� ����� ���������� ��� ��� ��������������������� ������� ���, �������� ��� ���������������������������� ��������������������� �� ��� �������� �������������������� ����������,
���������� �������� ����� ����������������� ��� ��� ���� 7 ���������� ��� ��������������� ������ �� �� ������������� ��� �� �� �� �� ��������������� ������������������� �� ��������� �������� ����������� ������������� ���� 8 ����������������������� �� �������������������� �� ��� ������������ ��� ��� ��������, ������� ������� ������� �� ������������������� �� ����������������� ���������������������� �� ��� ������������� ���������� ����������� ��������, �� ������������������ ���������� ������ �� ������� ������ ������ ���� ���������� ��� �������������������� �������� ����� ��� ������ ����������� ��� ���������� ��� ���� 9 �� ��������� ������ ����� ��� ����������, ��� ���������� ������� ����� �����������, ������������ �� ������ ������� ������ ��� ��������� ��� ������ �� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ���������� ���������� �� �� ����������� ��� ������������ ���������������������� �� ��������������, ��� ������� ���� ����� ��� ��� ������������
���������� ������� ���� 10 ������� ���������� ��������� �������� �� ������ ������������ ����������� ��������� �������� ���� �� ���������� ������������� ������������� �������� �� ������� ������� ��� ������������� ������� ������� ���� ��������� ��������� ��� ������ �������� ��� ������ ���������������� ��� ����� �� ������������ ����������������� �� �� ���� ������� ��� ��� �������� ��������� �� ���������������

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

1 �����������, ����� ��������� ����� ��� ����, �� ������������� �����������
������� ������������� ������ ������� ��� ������� �������� 2 ��� ��� ���������������������, �� ����� ���� ����������� �� ��� ����� ����������, ���������������������� ��������������������� �����, ������� ���������������� ����� ������ �������� ������������� ������ ��������� ��� ����� ��������� ������ ����� ���������������� ������ ��� �� ���������� �� �������������������� �������, �����
���������� ������� ����� ������������ ���� 3 ����� ���������������� ��� �� ��� ����������� �������������������� �������������� ����� ������� ����� ������������� ����� ���������������� �� ������� ����, ����� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ����������
���� 4 ����� ������� ���� ��� ����� ���������� ���������� ��������, �������������������� �������� ������� ������� ��������������������� ��� ����� �������� ������� ����������������, �� ������� ����������� ����� ��� �� ����������� ������������������������ �� ����� ����������� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ������ �������� ���������������� ����� ��� ��� ����� ���������� �� �� �������� ����� ������������ ��������� �������������� ��������� 5 ��� ��� ������� ��������������, ����� ���� ����������������������� �� ��� �������� ���� ����� ������� ���������� �������������� ��� ��������� ��������������� ��� �� ��������� �������� ���� ����� ������������� �� ���������� ������� ���������� �������� ����� 6 ��� ��������, ������ �� ������� �������������������, ������ �� ���� ������� �������� ����� ��� ����� ���������� ������� �������

7 ����� ��� ��� �� ��������������� ������� �������������, ����� ��� ������������� �� ����� ������� ������������ ����, �������� ����� ���������������� ������� ������� �� ��� ����������, ����� ���������������������� ���� ���, �����
������������� �������������� ���� ����� ������� ��������� 8 ����� ��� ���� �������������� ���, ������� ��� ����� ����� ��������� �� �� ����������� ����� ��������������������, ����� ������������� ������� ��������� �� ����� ���� ������ ����������������� ��� �� ���������� �� �������������������� ���� ����������� ����������,����� �� ������������� ������� ��� ��� ��������� �� ����� ���� ���������� ����� ���, ���������������� �������� ��� ���� 9 �����������, ����� ��������������������� ����� ������� ��� ���� ���������� ����� �� ����� ������������ ��� ��� ������������ �� �������������������� ����������, ������ ����� ���� �������� ������������ �����������, ������� ������ ����� ���� ����������������� ���� ��� ���������������, ����� ���������� �������� ������������������ ����
1:6 1:6: ��������������� ������� ��:�-� 2:2 2:2 ��������������� ������� ��:��-�� 2:2 2:2 ���������������

������� ��:�-�



������������ �������� ������ 2:10 610 ������������ �������� ������ 3:3

10 �� ����� ���������� �� ��� ��������������������� ������� ����������, ������������������ �������, ����� ������������, ������� ����� ������������� ��� ���� ������������������ ����� ��� ������ ������� ��������������, ��� �� ���������� ����
��������������� ������ ���� 11 ����� ����������� ��� ��������, �� �������� ����
��������� �������� ������� ����� ��� ������� ��� ��������������� 12 ��������������������� ��� ���� ���������������� ����������������� ��� ���������� ����������������� ����� ���������������� ���, ����� ��������������������� ���, ����� ����������������� ������ ��������� ���� ���������� ��� ������ �� �� ������� ��� ������������������� �� �� ���������������� ������ �������������

13 �� ��� ������� ���������� ����������� �� ����� ������ ��� ������� ����������,��� �������� ��� ��� �� �� �� ������ �� �� ��� �� �������� ������, ����������� ��� ��� ��� �� �� �� ���������� �� �� ��� �� ���� ���� ����������� �������������, ����� ����������������� ���������� ������ ������� ������� ����������������� ����������� ���������� �� ����������������� ��������� ������� �� ����������������� ���� �������������, ���������� ����������������� ��� ���
��� ����� ������������ �������� 14 �����������, ����������������� ���������� ����� �������������� ������������������� �� ������ �� ������������������� ������������� �� ���������� �� ������������������ ������������ �� �� �� �� ������������������������� ���� ������ ��� ����� ����������� �������� ������� ������������������ ��������� ����� ��� ����������� ��������������������� ������� ������������ �������� �� ��������� �� ��������� ������� ��������������������� ������������������� ��������������������� �� �� �� �� �������������� ����������� ��� ����
15 ��������� ������� ��� ���������������� �������� �������� �� ����������� �������,������� �� ������������ ������ �� �������� ���������� �������� ���, �������, ��
������������� ����� ��� ��������� ��������� ���� 16 ������ ��������� ������ ����������� ������� ����� ��������������������� �������������, ����� ������������ ������������� ��� ������ �� �������������������� ���� ������������ ��������� ������������ ����������� ��������� ������ ���������� ������ ���������� �����������,�� ����������������� ������� ��������� ��� �� ������������������ ��������������� ����� ������������ ��������� ����� ������ ���� ���������� ���������� ������������������� �� ������������ �� ������� �������� �� ���� ����������� �� �������� ����

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

������������� �������� ����������� ��������� ���������� 19 �������������������� ������� ��������� �������� ������� ��� ����������, ��� ��� �� �� ������������ �� ������������ �������������, ����� �� �� ������������, ����� �� ����������������������, ��� �� �������� ����������� ���� ��������������, ��� ��������
����� ������������������ ����� �������� �� ���������� ��� ���� 20 ��� ��� �������������������� ����� �������� �� ����� �������������������� ������� ����

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

�� ���������� ������ ���� ��� ����� ������������� ����� �������� �������� 2 �������� ��������� �������������� �� �����, ��� ��� ����� �������� ��������� ��� ������� ���������� ������������������� ���������� �� ������������������ �� �����,��� �� ������������ ��� ��� �� ��� �� �������������������� ������������ �������� ���� ������������������� ��� ��� �� ���� ������������ ��� ������������������������ �������, ����� ��������� ��� �� ������ 3 ��� ��� ��������������������� ������������������� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ����������������� ����������������������, ����� �������� �������������� �� ������ ��� ������� ����������������� �� ���������� ��������������� �� ����� ���� ������� ��������������������������
2:14 2:14: ��������������� ������� ��:� 2:15 2:15: ��������������� ������� �:��,��, ��:��,��, ��:�,�,��,

��:�� 3:1 3:1: ��������������� ������� ��:��



������������ �������� ������ 3:4 611 ������������ �������� ������ 4:8

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

7 ���������� �����������, �� ����� ������� ��� ������������������ �� �������������� ��������������������� ������ ���� ����������� ������ ����������, ��� ������������������ ��� ��� �������������, �� �������������� ������� �� ��������� ����
8 ���������������, �� ��� ������ ��������� �� �������� ������ �������������, ������������������ ������ ��������, ����� ���������������� �������� ��� ����� ����
9 �� ��� ������������, ����� ����������������� ������� ����� ���������� ��� ���������������������� ��������� ��� �� �� ������������ ���� ��� ����� ���������������������������������� ���������� ��������, �� ��� ��� ��� ��� ���� 10 ������ ����� ������������ ����������� �������� �� ��� ��� ����� ���� ��������� ��������� ��� ����������� �� ��� ��������������, ����� ����������� �������� ������������������ ����

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

1 ������������ ����������� ������������ ��� ������ ��������������� ��� ������������ ��������������������������� ����������������� �������, ���������� �� ��
������������ ����������� ���������� �� ����� ������ ���� 2 ������ �� �� �������������������������������� ����������������� �������������, ��� ���� ���������� �������� ���� �� ���� ����� ���, �� ���� ���������� ���������� ����, ������ �������������������� ������, �� ���� ����������� ������� ������, �� ����
2:7 2:7: ���������� �������� ������ �:�� 2:9 2:9: ���������� �������� ������ �:� 2:13 2:13

���������������� �:� 2:13 2:13 ���������������� �:��-�� 2:14 2:14: ���������������� �:�-�



���������� �������� ������ 3:3 621 ���������� �������� ������ 4:1

������������ ������������������, �� ������� ���������� ���������������� �� �����,
�� ������� ��������������� ������ 3 ������� �� ������� �������������� ��� ���, ��������� ������������� ��� ���, ������������ �� ������� ��� ������ �� �� �������������,
������ �� ������������� �������� ���, �� ����������� �������� ���� 4 �� ���������� ������ �� �� ��������� ������� �� ������������� ������� ������� �� ���������������� ��������� ������� ����� ������� �� �� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ������������������ ���� �� ����������� ���� ������� 5 ��������������� ��������������������� �� �� ������������ �� ������������� ������� ������� �����������,�� ��� ������� ��� ������ �� �������� ������� ���������� �� ������������������������������ ���� 6 ������ �� ���� ����������� ���� ���������� ��������, ������������� ���������� ���� ������� ���� ��� ����� �� ������� ������������� �������������������� �������, �� ���� �������� ������ �� �� ����������� ��������� ��������
7 ������ �� �� ������������ �������� ��� ������� ���� ��������������� ��������������, �� ����������������� �������������� ������� ������� ��� ������ ����������� ������ �� �� ������������ �������� ��� ������� ��� ��������������� �������������� �������, �� ���� ������������� ���� ���, ������� �� ���� �������������������� �������� ������� ����

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

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

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

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

14 ���������������, �� ��� ��� ��� ����� ��� ���������� ����������, ��� ������� ��
������������ �������, ��� ���� ���� �������� �������� �� ����� ���� 15 �������� ��� ������� ���������� ������ ����� ������� ������������� �� ���������� �� ������������������� ������� ����, ��� ������� ���� ����������� ����� ���� ������� ������� ��� ������������� �� �� ����������� ��������� �� ��������������������������� ��������������������������������������� ����������� �� ���� �������� ������������������ ������������ ������� �� ������� ������� �� ������������ �� �� ������ ������ �������������� �������� 16 ����� ������������������� ��������������� ������������ ��� ������� ��� �������� ��� ��������� ������� ��� ���������� ������� ����������� ��� ��� ����������� ����������� ���������, ��� ������������������ ������ ����� �� ��� �������� �� �������� ���������� ����������, ���������� ��������� ������� ������������ ��� ���� ������� ��� ����������� ��������,��� ������������ ��� ��� �� ���������������� ������� ����������� ������ �� �������������� ����������� ���� �� ������������� ����� ��� ��� ���� ���������������������� ��� �� ������� �� �������������������� ����������

4
�������� �������

1 ���������� �������� ������ ��������� ��� �� ����� �������� ������� ������������� �������, ������ ����������� ���� ������� ������� �� ����������������� ���
3:2 3:2: ����� �:�-�



���������� �������� ������ 4:2 622 ���������� �������� ������ 4:16

��� ������ ���� ������ ������ �� �� ������ �������� ����������� ���, ��� �� �������������� ������ �� �� ������������� ������� �� ���������������� ������� ����
2 ���������������� ����������� ������� �� ���� �� ������ ������������� ��������� ��� �� ������ ���������������� ����������, �� �������� �� �� �������������
������� ���� 3 ������ �������� ��� �� �������� ��������������� ���, �������������������� ��������������� �� ������������������� ���� �������� ������������������ ��� ������� ����������� �� ������������������������ ������� ������� �������� �� ������������������ ������� �� ������ �� �� ������� ���������������� �����������������, �� ��� ��������������������� ���������� ��� �� ������� ������� ��
���������� �������� ����������� ���������� ����� ����� 4 ��������������� ���������������� �������� ����� ������� ������� ����� ��������� ������ ������ �������� ����� ������������ ����������� ������ �� ���������������������� ������������� ������� ��� ������� ���� 5 ��������������� ��� �� ���������� ����������� ������� ���������������� �������������, ���������� �������� �� �� ���� ������������������������ ����

����������� ��������������������� �� ����� ���������
6 ����� ��� �������� �������� ������ ������� �� ���������������� ��������������� ���� ��������� ����������� ��������������������� �� ����� ��������� ������ ����� ������������ ������, ����� ���� ������������� ��� ��������� ����������� ���������������� �� ����������������� ������ ����������� �� ��������������������� �� ����� ����� �������� ����������� ���� 7 �������� �������� ��� ��������� �� ��������������� ����� �� ���������� ������ ����������� ��, �������� ����������������� ������������� ���������������, �������� ������������� ����������� ������������ ������ ����� ���� ������������� ��� ���������� �� ���������������������� ����� �������� �������� ��������� ������ ������� ���� 8 ������������������ ������� �� ��������������� �������� �������, ��������������� �� ���������������� ����� �������� ��� ��������� ��� ���������� ������� ���� ������������������ ������� ������������� �� ��������� ���� ����� �������� �������� ���������������� ��� ���������� �� ������������ ���� ���������������, ������������� �� ������������������������� ��������� ������� ������� ���������� ������, ����� ������������� ������ ��������, �� ��������������������� ��������� ��� ����
9 ������������ ����������� ������������ ��� ������ ������ ���� ������� ������������������������� ���, 10 ����� ���� �������������, ����� ������������������������������ �����, ��������������� ����� ���� ����� ������������ �� ������������ �� ����������� ������������� ������� ��� ��� ���������������������� ������������ ����, �������� ������ �� �� ������������� ��� ������� ����������, ��� ������������������������� �� �� ��������� �������� �������������
11 �������� ������ ��� ��� ����������� ������ �� ��������� ������� ���� 12 �������� ������ ��������������� ������������� ������������ ����� ���� ��� �� ����������������� ���� ������������, ����� ������������������� ������� ��������, ��������������� ����������� ��������, ����� ��������� ��������, ����� �������������������������, ����� �������� �� ��������������������� ������� ��������, ���������

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

15 ������ ��� ��������� ���� �������� ����� ��������������������� ���� ����������,��������� ����� �������� �� ���������������� ������ ��� ����� ��� ������ ����������� 16 ����� �������������� ��������, ����� ���������� ����������� ��������, ���������������� ��� ����������� ��������, ������������ ��� ���� �������������� ������������������ ������ ������ ������� ���, ���������������, ����� ��� ������������������ ����� ���� ���������������� ���������� ��������� ������, ����� �������������������� ���� �������� ������ �� �� ������������ ����� ����������� ����
5

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



���������� �������� ������ 5:1 623 ���������� �������� ������ 5:17

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

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

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

11 ��������, ���������������� �� ����� ������� �����������, ��������� ���������� �� ���������������� �� �������� ������ ��������� ��������������� �������� ���������������� �� �������������������� ������������� ��� ����������� �������������, ������ ������� �������� �������� ������� ������� ����� 12 �� ������������������� �� ������������ �������� ������� �������������, ���������� ����
������� ������ ���� 13 ������� ������ ��������� ������ ���������������, �����������������, ��� ������� ������� ������� ���� �������� ��� �� �������� �������� ������,������ ����� ����������, �����������, ��������������� ������ ��������� �� ��������
����������������� ������ ��� ������� ��� �� �� ���� ������ �������� 14 ������������� ������� �� ���������������� �� ������������ ������� ���� ���� ������� ��������������� ������������� �������, ��� ����������� ������� ������� ������� ������ �������� �� �������� ����� �������� �� �� ���� ������������������ ����� �����������, ��
����������� ��������� ����� ������� ��� ���� 15 ��������������� ��������������������������� ����, �� ����������������� ��� ������ �� ��� ���, ��� �� �������������������� ������������� �������� ������� ����

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

* 5:10 5:10 �� ���� ��� ���������� ��������� �� �� ����� ���������� ������������ �� �������������� ��� �������



���������� �������� ������ 5:18 624 ���������� �������� ������ 6:5

������������� ����������������† ������������������ �� �� ����� ������������������� �� ����������� ���������� ������������ �������, ��� �� ������������ ��� ����� ���������� ����������� ��� �� ����������� ��� ��� �� ���������� ����������������������, ��� ������� ��������������� ������, ����������������� ��� ������
��� ������ ��������������� ���� 18 ��������������� �������������� ��� ��, “������ ��� ��������� ����������� �� ��������, ��� ������� ����� ����������� ���,”������� “������������������� ������������� �� ������� ������� ������������”
19 ������ ��������������� ��� ���� �������� �� ������������������ �� �� ���������������������� ������� ��������������� ��������� ������������ ����������������� �������� �������� ������� ��� ���������� ������ ����� ���� ������� ������������� ���� 20 ������ ��� ����� �������� ���������, ��������� ������ ��� ����� ������������ ������ �� ������ ��������������� �� ������������ ���� ���� ������ �������� ������� ������� ���� ��������� ���������� ������� ����� ������� ������� ����

21 �� ���������� �� ����������� �� ��������� ������� ������� �� ������������ ����,��� ���������� �� �� ��������� ������� �� ����� ���� �������� ���������������� �������� ����������� ��� ����� ���������� ����������� ��������, ���������� ������������� ��� ���������� �������� ���� ������� ������� �������� ���� ��� ������������������ ����
22 ��� ������������� ���� ��� ������� �� ������� ��������������� �� �� ���� ��������������� �� ������������������� ���������� �������� ���� �������� ����� ���� ����� ����� ���������������� ����������� �������� ���, ��������������� ��������������
23 ���������� ��������, ��������� ����� �����������‡ ������ ������ ���� �������� ��������� �������� ������������� �� ���� ����������������� ����������������������� �������� ����
24 ������ ����������� �� ���������������� ���� �� ������� ������ ������, ��� ��������� ��������� �������� ������� ��������� ������ �������� �������� �� �������������� ������� ������ ��� ��������� ������ �� ������� ����������� �� ��������������������, �������������� ��� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ���

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

6
1 ������ ���������� ������� ���� ���� ������������������� ��������, ������� ��������� ���� ��� ���� ����� ���������������� ����������� ������ ���������� �������� ����,������ ������ ��������� �����������, �� ������� ���� ������� ���������� �� �� ����

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

��������� ������� ����� 5 �������, �� ���������� �������������� ��� ������ �������������� �� �� ��������� ��� ����������� �� ������������� ������� �� ���������������
† 5:17 5:17 ���������� �� ������� ���������������, “��� ������� ��������������� ������, ������� ������ �������
������� ������������� ���������������” �� ��� �������� ������� ���, �� ��� ��, “������ ������� ������� �������
��������� �������” �������� 5:18 5:18 ������ ��:� 5:18 5:18 ����� ��:��, ������ ��:� 5:19 5:19:
������ ��:�, ��:�� ‡ 5:23 5:23 ����������� ��� ������� ��������� ��������



���������� �������� ������ 6:6 625 ���������� �������� ������ 6:19

��� ���������������� ����� ��� �� ���������� ���� ������������������� ������� ������ ��� ���� ��������������� ������ ������ ������ �������� ������� ������� �����
6 ��������, ������ �� �� ��� ��������������� ���������� ������������������������� �� �� �� ����������������� ������ �������� ����������� ������������� ���� ��������������� ��� ���� ������������������ ������� ���� 7 �� ��������� �������������� �� ������������ ����������, ����� ����������� ����� ��������������? ����� ����������� ����� ������� ���� ����� ���� ����������� ���������������� �������� ������� ���� ������? ����� �������� ������������ ����� ����������� 8 ��������, ����� ������������� �� ����� ����������������� ������� ��������

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

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

��� ������ �������������� ���������������� ���� 12 ����������������� ������������������ ���� ������� ������ �� ��� �� ����� ������� ���, ��� ������������� ���� ���������������� ������������� �������� ���� �� ����� ������� ���������������������� �������� �� ��� �������� �� ������������ ����������, ����������
�� ����� �� ����� ���������� �������������� ������������� �������� ���� 13 ������������ �� �� ���������������� ���������������� ������������� �� ������������� �� ������� ���������� ����� �� ��������������� �� ������������ �������������������������������, ��� ���� �������� ��������� 14 ��� ��� ���� �������� ������������, �������� ���������������� ����������� �� ��� ����������� ����������������� �������� �������� ���� �������� �� ��� ��������� ������� ������������������ �������� ����������� ��������������� �������� ������� ��� ���� ����
15 �������������� �� ������ �������������� ���� ������������� �� ������� ������������ �� �� �� ����� ������ ���� ��������, �� ������� ������� ���������, ��������������� �� �������� �����������������, �� ���� �������� ����������� ���� �����������
�� ��������� ��������������� ��� ���� ���� 16 ���������� �� �� ������������ �������������� ��� ��������� ����� �� ����������� �� ��������, �� ��� ������������ �������� ���������� ��� �������� ������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ���� �������������������� �� ���������������������������������� ������������ ���� �� ��������� �� ��� ��� �������

17 �������� �������� �� ������ ��������������� �� �������� ���������������, ������ ������ �� ��������������������� ���� ������� ��������, ������������ ��� ���� ����������������������� ����������� ��������� �������������������� ���������������,�� ������� ���� ����������� ��� ��� �� ���� ����������� ��� ��� ������ ����������� �������� ������ ������� ����������� �� ���������� �� ��� ������ ����� ��������������������� ����������, ���������� ���� ����������������� ��� ��� �����
������ ������� ���� 18 �������� �������� �� ������ ������� ����������� ����, ������ ������ �� ����������� ����� ������� ������ �� ������������� ���� �������� ����������� ������� �������� ������� ������ ����������� ������������� ���� ��� ��������������������� �������� �������� ���, ��� ������ �� ��������������������� ����
�������� �� �������� ������� ���� 19 ��� ������ ������������ ������, �� �������� ������ ���������� ��� ��� �� �������������������� �� �� ��������������������� ������������� ����� ������ ������� �������������� ������� ������ ���� �������������� �������������� �� �� ��������� �������� ����
6:13 6:13: ������ ��:��



���������� �������� ������ 6:20 626 ���������� �������� ������ 6:21

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



���������� �������� ������ 1:1 627 ���������� �������� ������ 1:7

���������� �������� ������
Second Timothy

������������ ���� �� ����������������� �������������� ��������, ���������� ���������������������� �������������� ��� ����������������������� �� ��������� ��� ����������� ��������������� ���� ���������� ���������� �� ������� ����������� ��������������� �� ��������������� ��� �������������������� ����������� �������� �������������� ��������������� ���� ��� ���������������� ���� �� �� ���� ��������������������� ��� ��� ��� �� ����������� ������������ ������� �� ��������� ��� ���������������������������� ���� �� ����������������������� ���� ����������������������, �� ���� ������� ��� ��� �������������������� �� ���������������� ������������� �������� �� ���������� �������� ��������������� ��� �� ���� ������������ ������������ ������ ���� ������������ �������� �� ������ ������������ ������ �� ��� �� �������������������� ����������� ���������������� ���������� ������������������� ������ ���� �� �� ���� ���������������������� ���� �� ������ ������ ������������� ��� ��������� ������� ��������������� ������ ��������, ������ �������������� ��� �� �������������� ��� ���������, �� ������������� ������� ������ �� �� ������� ������������ ���������������������� ��������������� ������������������� �������������� �� �� ���� ������� ������������� ������������������ ������� �� ���� �������������������� �������, �� ������������� �������, �� ���� ����������������� �������, �� ���� ��������� �������,�� ���� �������������������� �������, �� �� ���������������������� ���� ������������������������ ���� �������� �������������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-����������������� �� ��������������������� ����� �:�-�:�������������������������� �� ������������������������ �:��-�:����������� ����������� ������� ������� �:�-�������������� �� ����� �:��-��
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1 ��� ��� ����������, ��� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ������������������������������� �� ����������� �� ��������������� ���������� ����������������� ��� ��� �� ������� ������������ ��� �� ������ �� �� ���������� ��������������� �� �����������������, ��� �� ���� ������� ������� ��������������������������������� ����������� ������ �� ������������ ������ �� �� ���� ���������������� �� ���������� ���������� ��������������� ���� 2 ���������������� ���������� ���� ������ ������������ �� ������ ���� ������� �������������� ������������������������� ������ ���� �� �������� ����������� ��������� ����������, ������������ �� ��������� ������� ��� �����������������, �� ������� ������� ������� �� �� ����
���� ����� ���������������� �������� ���� 3 ���������� �� �� ���������������� ������������������ ����������� ��� ����� ����������������� �����������, �� ���������������� �� ���������� ��� ��� �� �������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ��� ������������������� �������� ����

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

5 ��� �������� ��� ����� �� ������������� ����������� ������ ����� ������� ������ ����������������� ������������ ����� ����� �� �� ������������� �������� ������������ ������ ����������� ����� ��� ����� ���� ����������������������������������� ������������������ ������� ��� ��� ������������������������� ����� ���� ���� 6 ��������������������������� ����������������� �������������� ������ ���� ������� ������ �� ��� �������� �������� �� ������ ������������ ������� ����� ���� ������ ���� ������ ���������� ����, ����� ������� �������
1:4 1:4: ���������� �������� ������ �:��, �������� �:�, ���������� �������� ������ �:��
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�� ���� ��� ������ �� �� ������������������ ��� ������ �������� ���� �������� �������� ��������������� ���, �������� �� ���� ������������ ��� ���, ������� �� ����
��� ������ �� �� ������ ����������� 7 ���������������, �������������������������������������������� �������������, ���������� ��������� ��� �� �� ������� ��������������� �� ������������������� �������������, ��� �������� ��� �������� ����� ������� ����� ���, �������������� �� �������� ������������� ����������� ��������� ����� ���, ���� �������������� ��� ���, ��������������������� ��������
���, ���� ����������� ���� �� ������� ���� 8 ������������, �� ������� ��� �������� �� ���������� ����������������, �� ������� ��� ������ �� �� ���� ����� �������, �� ������� ����������� ������, �� ������� �� �� ������������������ ��
����������������� �� ���������� ������ ������, 9 ������ �� ���� ���������������������� �� ���������������� �� ����� �������, ������� ������ �� ���� ���������������������������� ����� ������ �� �� ��� ����������������� ���������������������������� ����������, �� ������� ������� ������������� ��� ��� ������������������� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ���� ������������

10 ��������������� ������ �� �� ��� ����������������� ����� ����������� �� ������������ ������ ��������������, �� ������� ����� �� ���������� ����� �������,��� �� ������� ������������� ����� ���� ������ ������� ����������, ��������, ����������������� ������ ������ ������, ������ ��������������, �� ������� ������������������ �� ������ ��� ���� ������� ���������������� ����������, ��� ���� ����������,
�� ��� ������� ������� ������� ������� �������� 11 ������� �������������� ������������������ �����������, ��������������� ���������������� �� �� ������� ����� �������������� ������ �������� ��� �������������, ������ ��� ���������� ����������������� ��� ������������� ������ ��������� �� ������������������ ������ �������������� ������� ���� ��� �� ��������� ��� ����� 12 ������ ��������������������������� ������� ������� ������������� �� ��� ��, “���������������� ���������������������� ������ �������, ������ ��� ������� ������������������ �� �� ����������������� ������� ������ ��� ������ ������������������ �� �� ��������� �������������������” 13 �� ��� ����� ����������� ������� �� ������� �������������, ������������ ���� ������������ �� ����������������� ���������� ������������� ���������� 14 ������� ������ ������ ���� ������� ��������� ���������� ��������������� ������� �����������, ������� ������ ������ ���� ������� ���������������� �������� ����������� ���������������� ����������� ���������� ����������� ����������,
������������� ������ ����� 15 ������ ��������������� �� �� ��������� ��� ������������ �� ������������ ����, ����������� ���� ��������� ����� ��� �� ����������� �������� ������ �� �� ��������� �������� ��� ��� �� ������������� ����������� ���������������, �� ����������� �� ��������� ������� ���� ������ ������������������� �� ����� �������������� ����� ������������ ������ ��������������� ������������ �� �� ������� ������� �������� �� ������������� ������������ 16 ��������� �� �� ������� ���������� ��������� ���������� �� ������ ����� ������������� ����������� �� ������ ������� ���������� ������� ���� ������ ��������������������������������, ������� ������ �� �� ������ �������� ��� ��� �������, �������������� ���������� ����� ������������� �� �������� �������� ����
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1 �������� ���������, ����� ��� ����������������� ��� ��� �� ����������������
�� ������������ ����������� ���� 2 ������ ��������� ���������� ������� ���� �������������������� ����� ������� ������, ������ ��� ���� ��������������� ����� ������,��� ������ ������ ���� ����������� ������� ���������� �������, ����������� ������������� ���� ������ ������� �� �� �� ����������������� �� ������������, ������ ������������ �� ���������������, ������ ������� ����������������� ��������������������������
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���������� ������� ������� �� ������ ������� ���� ������� ������� ������� ��������������� ������� ������� ����� 5 ������ ��� ���� �������������� ���� ��������������������� ������������, ���������� ��������� ���������������, �� ���� ������������������ ������� �������� ��� �� ���� ����� ������ �� ������ ���� ����� ����������������� �� �� ������� ������� ����������, ������ �������� ���� ����������������,������ ���� ����� ���� �� �� �������� ��� ��� �����������, ������ ���� ������������ �����, ��� �� ���� �������� ������� ����
6 ����������, ���������������� �������� ���������� ������� ����������� �� �� ����

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

9 ������ �� �� ����� ������������������� ����������� �� ����� ����������� ��������,�� ������� ������ ������ �� ���������� ��� ������ ���� �������� ���������� ������������������ ������ ���� ��������� ���������� ���������� ���, 10 ������ ���������������������� ���������� ������� ���, ������������, ������ ���������� ���� ���������������� ������� ������ ����������, ������ ������� ������������� �������� �������������� ��� ������������ ������ ��� ���� ���������� ����� ���������� �� ������������������ ����� ������������� �� ���������������� ���� �� ����������� ������������ ����
11 ��������������� ������ ���������� ���� ���������������� ����������������������� ���� ����������, �� ������������ ��������������� ���� 12 �����������������������������, �� ����� ����� �� ����� ���� ������� ���� �� �� �������� ��������� �������� �� �������������������� �������� ��������� ���������� �������������������� ����� �� ����� ������� ���� ������� ������ ����������� ����� �������� �������� ������� ������������� ����������������, ������� ����� ������� �������������

��� ����� ���������� ���������� ����� 13 �� ����� ������������� ��� ���������������������� ���������� ����� ��������� ���������� ���� �� ��������������������������� ����������� �� ���������� ���� ���� ����������� ��� ��� ����������, ����� ����
������������� ��� �� ��� ����� �������� �������� 14 ������ �� ���� ��������������������� �� �������������������� ������ ���� ������� ������, ������� ������ �� ��������� ���������������� ���� ����� ��� ����� ���� ��������� �������� ������� ��������� ������������ ���������� �� ����� ������� ����������, �� �������� ��� ��� ������� ��������� ����
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����� ����� �� �����
1 ������ ��������������������� ������� ���� ������ ������� ����� ������� �������� ���������� ������� ��� �� ���� �������� ����� ������� ������ �����, ������� ������������ ���� �� ������������� ������� ������ �� �� ���� ������������� ������ ����������������, ���� ����������� �������� ������ ���� 2 ���� ����������� ����������������� �� ������������������ ���� ��� ���������� �������� ���� ������������ ������������� �� ��������������������� ����������� ���� ������� ������ ������� ������ ���������� �������������, ��� ������������� ��� ��� �� ������ ���������������� ���������������� ���������� ��������� ����������� �� ��������� ��������� ����
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������������� �� ������������� �� ����������� ����� ����������� ��� ����������,
�� ���������������� ��� ������ 5 ������� �� ���������������� ����� ���������������� ����� ������������ ������� ����� ������������������ ������� ���� ������,����� �� �������� ������� ����� ��������� �� ���������������� ����� ����� ������������ �������� �� ��������������������� ���������������� �� ����������������, ������� �� ���� ����� ������������������� ������ �� ������������������
������ �������� 6 ����������� �� �� ���������������� ����� �����������������������������, ���������� ������������ ����������� ����������� �� ����������
�� ��������� ����� 7 ���������� ���������������� ����� �� �������������������������������� ���� ���������� ���������� ����� ���������� ����� ������������ ���� ������� �������������� �������������� ������������� ������������ ������������ 8 ������������ ����������� ������������� ������ ������ �� �� ����������������������� ������� ���� ��������������� ��� �������������� ������� ����� �� �� ��������� �������� ������� ����������, ��� ������� �� ����� ���� ��������������� �������������� ��� �� ����������������� ������������ ���������������� ��� ����� ���������� �� ��������������������� ������� �� ��� ������ ��������� ������ ����

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

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

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

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

3:12 3:12: ��������������� ������� ��:�, ��������� �:��-��, ���������� �:�-�, ���������� �������� ������ �:��
3:13 3:13: ��������������� ������� ��:��, ���������� �������� ������ ��:��



�������� 1-2 637 �������� 11

��������
Philemon������������ ���� �� ����

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

4 �������������, �� ��� ����������� ����������, ��� ���������������� ����
����� ������ ������� ��� ��� ����������������� ��� ����������� 5 ���������������,��� ������� �� ����� ������� ��������� ��� �������� �������� ������� ������������ ��������� ������ ������� ��������� ���������� ����������� �������������,
��� ����������������� ��� ����������� 6 ������ ����� ����������������� ����������������������� �� �������������� ���� ��������� ������ ����� �� ����� ����������� ���������� �������� ������ ������ �� ����� ������� �� ��� ������ �������
���������� ��� ����������� ��� �� ����������* 7 ��������� ����, ����� ��������� ����,�� ����� ����������������� ������� ��� ��� �� ���� �������� ������� ����������������� ������� ������������� ������ ����� ��������� ������� ������ ������ ����������������� ����������� ���������� ����

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

9 ����� ��� ���� ������� ������������ ��������� �� ��������� �������������, ������������������� ����� ����� ��������� ��� ������ ���������� ����, ��� ������������,������� �� ����������� ���������������� ��� ���� ���������� ��� �� ���������� ������ ������������ ����� ����� 10 ��� ������������ ����� �� ���������������� �������������� ��� ��� �� �������� ��� ������������� ��������� ���� �� ��� ���� �� ����������������, ��� ������������ ���������� �� ��� ������ ������������� 11 �� ����������
1:1-2 1:1-2: ���������� �:�� * 1:6 1:6 ������� �����������, ����� ��� �� ��, “��� ����������� �� ����� ����

������������ ��� ��� �� ����� �����������������,” �������������� ����� ��������� �������� ����� ��� �� ��, “���
����������� �� ����� ����������������� �� ����� ��� ��������������������� ��������� ��������,” ��������������
�� ������� 1:10 1:10: ���������� �:�



�������� 12 638 �������� 25

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

�������������, ��� ������� �� �� ���������� ��� �� ��� �������� 14 �������� �������� ������� �� ����������� ���, ������� ����� ��� ������� �� ��� ������� ����������������, ��� ������� ����������� ��� ������� �������� ��� ����� ������� �����
���� ����� �������� ������� ��������� ��� ����� 15 ��������� ������������������� �� ������� ���������� �� ����� ������������������ ����������� ������ ��������� �������� ��������� �������� ��� ������������� ������ �������� �������� 16 �������� ������� ��������� �������� ���������������� ����������� �� ������ ��� ������������� ���, ����� ������� ��� �� ����, �� ����� ��� ��� ���� �������� �� ��� ��������������� �������� ��� ��� ������� �������� �� ��� ������� ���� ��������� ����� ��������������� ��� ���� �� ��� ���, ��������������� ����� ������� ��������� ����������� ��� ���� ��������� �� �������� �� �������� ������ �������� ���������

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

22 ��� �� ����� ������: ��������� ������������� ������� ������ ����������������� ������ ���, ��������������� ��� ������� �� ���������� ���� ������ ������������������� ��� �� ���� ������������� ��� �� ��� �� ����
������������������ �� �������

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

25 �������� ����������� ��������������� ���� ����������� �� ��� ������ ���� ����

1:23 1:23: ���������� �:�, �:�� 1:24 1:24 ��������������� ������� ��:��, ��, ��:��, ��:��-��, ����������
�:�� 1:24 1:24 ��������������� ������� ��:��, ��:�, ���������� �:�� 1:24 1:24 ���������� �:��, ����������
�������� ������ �:��-��



������ 1:1 639 ������ 1:3
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Hebrews������������ ���� �� ������������� ���������� ��� ��� ������ ��� ������ �� �� �������� ����������� �������������������������� ������ ���������� �� ���������� ��� ���� ����� �� �������� ������� ���� ��� ������ ������������������� ������� �� ����� �� ��������� ��� �� �������� ����������� ����������� ���������� ������������������� ��� ��������� �� ���� ��������� ��� �������������, ���������������� ��� ���������������� ������ ������ �� ������ ������� ��������� ���������� ��� ����� ������� ��� �� ������������� ��� ����� �� �� ������� ��������

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

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

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



������ 1:4 640 ������ 1:14

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

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

6 �� ���������� ������������� ��������� ���������* �� �������� ����������, �� ��� ��,“���������� �� ��������� ������ ���� ���� ����������� �����������,” �� �����������
7 �������� ���������� ������� ������� ��������� ������� ����������� ��,“���������� ������������� �� ��������� ������� ��� ���������� ����� ������������� ������� ���������� ������������������� ������� ��� �� ������������������� ��� �������������� ����,” �� ��� ��������
8 ��������, �� �� ������� ��������� ����������� ����������,“��� ���������� ������������������� ����, �� ���� ����������� ������������������������� ����� ����� ���� ������� ������� ����� ������ ������� �������������������� ����� 9 ����� ������� ����� �� ����� ������� ��� ����������������� ����� �� ����� �������� �� ���� ���������������� ���������� �� �� �������� ���������� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� �������������������� ����������� �� ���������������� ������� ���� �� ���������������� ��� �����, �� ������������ �������������������� ���,” �� ��� ���� ��������
10 ������� �� �������� ��� ��������� ��,“��� ��������, �� ������� ����������� ��������� ����������, ����� ��������������� ��������, ����� ��������� ������� �������� ������� �� ����� ��������

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

14 ����������������, ������� ��������� ������� ��� �������? ������ ����������������� �� �� ����� ��� ���������� ������������ �������� ����������������������� ��� ������ �� ������ �� �� ���� ������� ��������������������� ���������� ������ �����
2

��������������������� �� ������
1:5 1:5 ����������� �:� 1:5 1:5 ������������� �������� ������ �:��, ������������ �������� ������ ��:��
1:5 1:5 ������������� �������� ������ �:�� * 1:6 1:6 ��������� ���������� �� �� ������������ ��� �� �������

������ �������������������� ���� �� �������������� �������� 1:6 1:6: ������ ��:�� 1:7 1:7: �����������
���:� 1:8 1:8: ����������� ��:�-� 1:9 1:9 ����������� ��:�-� 1:10 1:10: ����������� ���:��-�� 1:12
1:12 ����������� ���:��-�� 1:13 1:13: ����������� ���:�



������ 2:1 641 ������ 2:12

1 �� ����� ���������� �� ���������� ��������� ��� ������������ ��������������������, ������ ����� ���� ������������ ���������������� �� ����� �������
������� �������� �������� ����������, ����� ���� ������������� ���� 2 ����������
�������� �������������������� �� �������� ������� ����������������� �������* ����� ����������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� ������ �� �� ������������������������ ���������������, �� ���� ������ ���������� ���� ������ ���� ������ ���������� �������� ��� �����������, ���������� ����������� �������
������ ��� �� ���� �� ������ �������� 3 ����������, ���������� ����� ����������� �������� ��������������������� ������������ ���� ��� ������ �������������� ������� ��������� ��� ����� ���� ���������� �� ��������������������������������� ��������, �������� ���������� ������� ������������ ����� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �� ������� ���� ������� ����������� �� ������������ ��������� ����� �� ��������������������� ����������������� ����������� ��������� ��������� ��� �������� 4 ���������� ������������ ����������� ��� �� ����������������������� ����������������� ����������� ����� ��������� ���� �����������������������, ������������ ������������� ������� �� ��������������������������� ������� �������������, �� ������������� ������ ��� ����������������������� ����������������� ����������� �� ������� �������, ��������� ����� ���������� ���������� ��� �� �������� ���� ��� ��� ��������������������������� �������� ��� �� �������� ������ �� ���������� ��������� �� ������������������ ������������� ������� �������������, ���������� ������������� ����������� ����������������� ����������� �� �������

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

������� ����� ����������� �������� 6 �� ������� �������� ������ �� ����������������������������, ��������������� ������������ ���� �������������� ������ ��� �� ��� ��,“��� ����������, ����� ��� ���������� ������ ��� ����������������� ������� ���������, ������ ��� ��������� ������� ������� �����������? ������ ��� ������ ���������������� ���������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ������� ��������� ��� ������� ���������������? 7 ����� ���� ����������������� ������� ������������������ �� ����������� �� ������� ��������� ������� ����������� ��������������� ����, ����� ���� �������� ������ ������������������������, ��� �����
�������������������� �������� ������ �����������, ��� 8 ����� �������������������� ������ ����,” �� ��� ���������� ���������� ��������� ����������� ���� �� ������ �������������, ������� ���������� ���� ���� ���� ��� ������� ��� ���� �������� ���������� �������� ��������������� ����������� ����������� ��������� ����������� ���� ������ 9 ��������,����������������� �� ����� ������� ��������� ������� ������ �������� �������������� ��� ��������� �� ������������ ����������, �� ������� ��������������������� ������������� �� ������� ��������� ������� �����������, ���������������, �� ������������������������� �������������, �������� ���� �������� ��� �� ����� ������ ����������� �� �������� �������� �������������, ���������� ����� ������� �� �������������� ��������������������, ���������������� ��� �� �������� ����
10 ������ ������������ ������� ���������� ������ ������ ���� ���� ��� ��������� ������� �������� ����� ������ ������ ���� ������ ���������� �������� �������� ����������� ������ �������� �� �� ����������������� ������������������� �������������, �� ������������������� ��� �������� �������� �� �� ��������������������� ���� �������� ���� ���������� ����� ����� ������� ������� ���������� ��� �������� �������� ���� ����� ��� ����� ���������� ���� �� �� �������������������� ����� ��������� ���� 11 �������� ����� ���������������� �������������������������� ������� �� ������������� �������� ������������������������ �������� ����� ������������� ������������� ����������� �� �������� �����������,������ �������� ��������������� ���� �������������, �������� �� ������ �� ��������

���� �� ����������� ���� 12 ��� �������� ��� ���������� ��,“��� ���� �������� ��� ��� �������� ������� �� ���������� ���� �� ����������������� ���� ���� �������������� ����, ��� ���� ����������� ����� ����”
* 2:2 2:2 ����������������� ���������� ������� ����������������� �� ���������� �������� ���������� ��������
2:6 2:6: ����������� �:�-� 2:8 2:8 ����������� �:�-� 2:12 2:12 ����������� ��:��



������ 2:13 642 ������ 3:10

13 �� ��� �������� ��,“��� ���� �������� �������������� �����������”��� �� ��� �������� ��,“��� ���������� �� �������������� �� ���������� �������� ��� ������� �������”
14 �������������� �� �� ���� ���������������, ���� �� ���������� ��������� ���� ������������� �������������, �������� �������� ��������� ������� �������������������� ����������� ���������� �� �� �������� ���� �� ����������� ������������ ����� ����������������� �������������, �� ����� ����� ������ ������������ ������������� ������������� �������� �� ��� �� �� ������� �� �� �� ���� ��������������������� �������� �� �� ���� ���������� ���������� ����������������������, �� ������������ ������ 15 ������� �� �� �������� ��� ������������� ����������� ���������� �������� ������ �� �� ��������� ���������� ������ ��������������� ������ ��������������� �� ������ �� �� ����� ���������� ������ ������� ���,��� ������ �� �� ����������������� ��������� �� ��������� ������� ����������������� 16 ����� ��������������� ��� ��� �� �������� �������� �������������� ���������������� ������� ���� �� ��������� �������� ��� �� �������������� ��������������������� 17 ������� ������������� ������ �������� �������� ���� ��������� �������� �� ����� ���������� �� ������������������� ��� �������������� ���������������� ����� �� ����� ��� �� ������������ ��� ���������, ������� ������ �� ��������������� �� ������ ������� �� ������������� ������� ���� ��������� ����������,�� ��������� ���� ����������������� ���������� ����� ������������ ������������������� 18 ��� ����������, ������ �������� ������� ��� ������������� ���� �������������� ���������������������� �������, ��������������� ������� ������������������� �� �� �������� ��������� �� ��������������� ����������� �� ������������ ��������

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

1 ������� �������������, �������� ������ �� ���������� �� ��� ������������ ��������������� ������� �������� �� ���������� �������� ����� ���� �� ���������������������������� ����������� �� �������������� �������������� ������������������ 2 ������������� ��� �� ������������ �� ���������� �� ������������� ������� ����������,�������� �������� ����, ����� �� ���������� �� �� �������� ���� ��� �� ���������
���� �� ������������ �������� ���������� 3 ������ �� �� ����� ��� ������������������������, ��� ��������������������� ��� �� ������� �������� ����������
�������� ���� ��� ��� ��������������������� ��� �� ����������� 4 ��� ���������������� ��� ��������������� ��� �� ������ ��������������� ���� ���������� �������������� �� �� ��������� ����������� ������ ������� ���������� ����� 5 ������������������ ����� �� ������������ �� ���������� �� ������������� ������� ������ ���������������������� ��������� �������� ��� ������������ �����������, �� ���������������� ������� ���� ���������������� ������� �� ���������� ���� ��������� ��� ����������� ������� ������ ���� 6 ��������, ��� ����������� ������� ���������� �� ������� ������������������� �� ���������� ��������� ������������� ������� ��� ������������� ��������� ���������� ��� ��� ����� �� ������������ ��� �� ����������������� ���������� �� ������������� �������� ����� ��� ����� �������������������������� ��� ������ ��������� ������� ����� �� ���������� ���� ���� �������������, ����� ��� ������� ������������ ������ ��������� ����������, ����� ������������� ��������������� ����

����������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������
7 ���������� ���������� �������� ��� ��,“�����������, ��� ��� ������� ���������� �������������� ������,
8 �������������� ������� ���� ��� ���������������� ����������� �������� ������ ���������������� ������� �� �� ����������������� ������������� ����������,�� ������� ���������� ��� �� ������ ������� ������� ���� �� �������� ������������������ 9 ��� ���������� ������, ��� ����� ��� ����� ������ ������ ����, ������
�������� ������� ��������� �� ����� �������� ������� ��� ��� ����� 10 ������������� ������������ ������ ��� ��� ��� ������ ��, ‘������ ��� ������ �� ������������� ����� ������� �� ��� ��� �������� ������ ����������� ������� ����� �� ���

2:13 2:13 ��������� �:�� 2:13 2:13 ��������� �:�� 2:16 2:16: ��������� ��:�-� 3:2 3:2: �������������
��:� 3:8 3:8: ����������� ��:�-��
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��������� ������ ����������� ���,’ ��� ��� ������ �������� 11 ���������� ��������������� ������ ��� ��� ����������� ������ ��� ������� ��, ‘��������� �� ���������� �� ��� ���� ������� �� ������ ���������� ������������ ������������������, ������ �������� ������ ���,’ ��� ������ �������� ������ ��������”
12 ��� �������� ����, ����� ����������� ������� ������� ���� ���� ���������������������� ���� ��� �������� ��������, ��� ���� ��� �������� �� ��� ������� ������������������ �� �� ����������� ������������� ���, ��� ��� ���������� ���� �������

������� ����������� ����� ���� ������� ���� ���������� �������� ���� 13 ������������,���������� ��������������������� �� ���������� ���� ����� ���� ������ �������� ��������������� ���� ��� ���������� ��������, ������ ��� ���� �������������� ���� ����������������� �������� ����������, �������������� ���������������� ������������������
��������� �� ��������� ���� 14 ���������������, ����� ������������ ���������� ������������ ����, ����� ��� ������������� ��� ������ ��������� ������, ����� ��������
������������������� �� ��� ���� 15 ������ �������������� ��� ��,“��� ��� ������� ���������� �������������� ����������� ������� ������������������ ������� ��� ���������������� �������������� ��� ������� ���������� ��������� ������� ��� ����������� ��������� �������� ���,” �� ��� ��������

16 ������ �� �� ������� ������� ������� ���������� �������������� ����������� ������� ����������, �� ������ ������� ��� ������� ������� �������? ����������������� ��� ������ ���������� ���������� ������ �� ������������� ��������������� 17 ���������� ������������ ��� ������ ��������������� �������������� �������? ������ �� �� �������� ���������� ��� �� ������������� �������� ����������������� ������������� ����������� ������ �����? 18 �� ��������������������� ������ ��, ��������� �� ��� ���� ������ �� �� ���������� ������������������ ���������� ��� �� ����� ������ ������ �� ��� ���� ����������� ��� �������? ������������� ������� �������, �� ������ ������ �� �� ������ ������� ��� �����������
���� 19 ���������� �� ������ ���������� �������������, ������ �������� ��� �������������� ��� ������� ����� ����������� ����� ��������

4
���������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������

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

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

6 ������ �� �� ����������� �� ���������� �� ���������� ������������ ��������, ����������� ������������ �������� ������ ���� �������� ������� �� �� ������� ��������������������������� �����������, �� ��� ����������� ������� ���������� ����� ����������������, �� ������� �������� ��� ���������� ������������ �������� ��� ����
3:11 3:11 ����������� ��:�-�� 3:15 3:15 ����������� ��:�-� 3:16 3:16: ������������� ��:�-�� 4:3
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��:��



������ 4:7 644 ������ 5:3

7 ���������� �������� ������� �� ��� ���� ����� �� ���������� ���������� ��������������������, �� ���� ���������� �������� �� ������� �������� �� ���� ��������� ���������� ������� ������� ������� ����������� ���� ������� �������������������� ����,���������� ����������� ������ ��� ��������� ������� �� ���������� ��� ��� ������������ ���� ��� �� ��� ��,“����������� ��� ��� ������� ���������� �������������� ������ ��������������������� �������� ���” �� ��� ��������
8 ����������� ��������� ��� �� ������ �������� ��������, �� ��� ��������� ���� ������������ ����������� ���������� ������������ ��������� ���� ������� ���������,
���������� ����� ������ �������� �� ������� ������� ������� ���� 9 ����������,������� ���������� ��������� ������������ ����������� ��� �� ������ �� ���������������������� ����������� �������, ���������� �������� ������� ���� ���������
������ ������������ ����� �� ���������� ���� 10 ���������������, ��� ���������������� �� ������������ ����������, ������ �� �� �������� �� ���������� �������������� ���������� ������� ���������������, �� ���� ������ ������� �� ������������ ����
11 ����� ���������� ��� ������� �����������, �� ��� ����������� ���������� ����� ����������������, �� �������� �������� �� ���������� ���������� ������������ ����������������� ���� ������ ����� ���� ������������ ����� ���� ������������������������������ ��������, ������� ������ ����� ���� �������� �������� �� ���������������������� ��������� ���� ����������, ����� ��������� �� ��������� ���� ��������� ������� ������� ����

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

14 ����������, ����� ����������������� ��� ������� ����� ������������������� ����� ������� ����������� �������� ���, ���������������, ����� �� ��������� ����� �������������� �������������� �������������, ��� �� �������� �������� ��������� �� ������� ���� ��� ��� ���������� �� ������������� �������������������� 15 ����� �������������� �������������� �����������������, �� ������������ ��������������������� ������� ��� �� �������� ������� ������ ����������������� �������� ��������� ������ �� ��������������� ������ ������ ��� ����� ����������������� �������� ��������� �� ������������� ����� ���� 16 ����������, ����� ������������ ����������� ������������, ����� ��� ��������� ������ �� ����� ���������� �� ������������� ��� ������������� �� ���������� ���������� ����� ��� ����� ���� ��������� ������������� ��� ��� ����� ���� ������������ ����������������������� �� �� ������������� ����� �������� ����
5

1 �������������� �������������� ������ ������������� ����, ��� ������� ��� ������������������� ������� ������� ���� ��� ��� �������� ��� �� �� ���� ����� ������������� ������������ �� ������ ������ ���� ���������� ��� ����������������������� ��� ������������, ������� ������ ������ ������� �������� ���� �������������������, �� ���� �������� ��� ��� ������������������� ������� �� ���������� ��
�� ���� 2 ������ ��� ��������� ����������������� �������������, �� ����������������������� ����� ���������� ������ �� �� ������� ��������� �������� ������������������� ��� �� ���������������� ����� ������� ����������, ������ �������� ������������
����������� ���� 3 ������� ������ ������������ ������� ����, �� ��������������������� �������������, ������ ���� �������� ��� ������� ������ ����������� ��������������������� ������, ������ ���� �������� ������� ��������� ������ ������������
4:7 4:7 ����������� ��:�-� 4:8 4:8: ������ ��:�, ������� ��:� 4:10 4:10: ���������������� �:� 5:3

5:3: �������������� �:�
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4 ���������� ��� ��� ������������ ����������� ������� �� ��� ���� ����������������������� �������������� ���� ���������� ���� ��� ���������� ������������������ �� �� ���� ����� �������������� �������������� �������������, ������ ���� ���� ����� �������������� �������������� ��������� �������, �� ���� ��� �������
���������� ��������� ���� ������� ��� ��������� 5 ����������, ������ ��� ���� ������������������� �������������� ��������, �� �������� ����������� ������ ������, ���������������������� ����������� ������ ������, ���������� �������� ���� ����� ������������� ��� ���� ��,“����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ���,” �� ��� ������������
6 ���������� ������ �� ������� ������� ��,“����� ����� ������������������� ������������� �� ������� ���������������������������������� �� �������� ���������,” �� ��� ��� ���� ��������

7 �� �������� ������������� �� ������������ ����������, �� ���������������������������� ���� ���������� �� �� ���������������� ���� �� �����������������������, ��� �� ��������� ������������� ���� ���� �� ��������� ������������� �� ������������ ������ ���������� ��� �������������, ���������� ������ ����
����������������� 8 �������� ����� ��� ���������� ��������� ��������� ��� ����������� �� ������� ��������������������� ����������, �� ����� ������� ���������
����������� ��� �� ���������� �� ��� 9 �� ��� ������ ������������ ���������� ����������� ������ ����������, ��� ��������� ������ ������ ������ �� �� ������ ������������������ �� ��������������������� ���������� ���������� �� ������������������� 10 ��� ���������� �������� ���� �� �������������� �������������� �� �������������������������� ��������������� ���������� �� �������� ��������� ��������

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

12 ��������� ��� ��� ������������� ������� ���� ����������� �������� ��� ��� �������������� ������� ���� ��� ���� ����� ��������� ��� �� ���������� ����������� ����������� ��������� ��� ��� �������� ��� ��� ������������� ��� ��������� ��� �������� �������� ���� ������� ����������� ��������� 13 ������ ��������������� �� ������� ������������ ����������� ������� �� ������� �� ������� �� �� �������� ��������������������������� ����������� ����, �� ������� ���������� �� ��� ���� 14 ��������,������� �� ������ ������� ������ ��������� �� �� ����� ����������� ������� ������������� �� �� ���� ��������� ����������� �������� �� ������������� ����������� �����������
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���������� �� ������������ ��� �� ���������
13 �� ���������� ������� ����� ������� �� �������������� ����������, �� ����������� ����� �� �� ���� ����� ��� �� ������� ����� ������ �� ����������� �� ���� ������ �� ���������� ��� ������������� �� �� ��������� ����� ������, �� ��� �����������
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7
�������������� �������� ���������������

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

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

8
�������� ��� ����� �������������� �������������� ���������

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

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

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

9 “�� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ ������������ ��������� ����������, ��� ������� ������� ������ �� ���������� �� �� �������������������� ��������������, �� ������ �� ����� ������ ����� ��� �������������������� ��� �������������, ��� ����� ��������� ����������� �� ������ ���, �������������������
10 ����������, �������� ��� �� ������������ ������ �� ��� ���� ������� ����������������� ��� �����������, ��� ���� ��� ������ ������� ���, ��� ������������� ��� ����������������� ������� �� ������ ���������� ������������� ���������� ��� ���� �������������� ��� ����������������� ������� �� ������ ���������������� ��� ���� ����� ������ ������������ ��� ��� ������ ���� ����� ��������� ����
11 ������������ �������, ������ ������������� ������� ������� ��������,����������������� ������� ��������, �� ������ ��� ����������� ������ ��, ‘�������������� �������� ���’ ������� ���������� ��������������� ������ �� ��� ��������������� ���� ��������� ������ ��� �������������� ���� �������������, �� ����������� �������� ��� ����
12 ��� ���� ����������� ������ ��� ��� ��� ���� ��������� ����� ���������������������������� ������� ��� ��� ��� ���� �������������� ����� �������������� ������� ����”

13 ���������� ��� �� ���� ��� ������������ ������ ��������� �������������,�� ����������������� ������������ �������� �������� �� �� ��� ������������������������ ���, ��� ������ ���� ������, ��� ������������ ������, �� ��������������� ����
9

������������ ��������
1 ��������� ������������ ������ ������� �� ���������� ����������� �������������������, �� �� �� �� ������������������� �� ����������������� ����������������������� �� ����������� ������������ ������� �� ����������� ������ ��������� ��������������� 2 ������������ �������� �� �� ��������� ������ ���������� ��� ������ ��
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����������� �������, ������� ������� ������� �� ������� ������� �� ��� ���������� ���� �� ������� ����������� �������� ���������� ������� ��� �� �� �������������������� 3 ������������ �� ���������� ��������� �������� ��� ���� ����������� ��������� ������� ������� ����� ������ �� ��� ������ ������������� �� ���� �������� ��� �� �� ���������������� �������� ������� 4 ������� ���������� ����������,����������������� �� ��� �������������� �� ���������������������� ��������������� �������, ������� ������������ ��������� �� ��� ����� ���� �� ���� �������� �������� �� ������ ����������, ��� ����������� �� ��������� ������� ������ ����������� �� ������������, �� ���������� �������� �� ������ ���������������������, �� ���������������� ���������� �� ������������ ������� ���� ���������
5 �� ������������� ����������, ��� ����� ������� ��������� �� ��� �� �� ����������������� ����������� ����������� �� ��� �� ��������� ���� �� ��������� ��������� ������������ ������������� ��� �������� ���� ����������� �������������� ��� ��� ������ �� ��� ������ �������������, ��������� ��������������� ����� ��� ��� ����

6 �� ��� ������������� ���� ��������������� ������������ ������������������ ��������� �� ��������� ����������, �������������� �������������������������� ����� �� ���������������� �������� ������ ��� �� ���������� ������� ���������������������� 7 �������� �� ������������ ��������� ������ ����������, ���������� ������� �������������� �������������� ������������� ����� ���������� ����������� ������� ��� �� ���� ������������ ���� �� �� ���� �������� ��������������������� ������ ��������, �� ������ �� �� �������� ������� ��� �� ��������
�������� ������� ���������� ������� 8 �� ��������� ������������� ������������������ ��������� ��� ����� ��, ��� ��� ������� ������� ���������� �������������������� ����������� ������ ������������� �� �������� ��������� ���������������������, �� �������� ������ 9 ���������������� ��� �� ������� �������������������� ���������������� �� ����� �������� ���������� ����������� ���� �� �������������������� ����� �� ������������������ ����������� �� ��������������������� ��� �������� ��� ���������������, �� ����� ����������������� ��� ������ ����
������������������ ��������� ������� ���������� ���� 10 ���������������������������������, �� ������� ��������������� ���� ������������������� ������������������ ������� �� �� ��� �� ������� ������, ������� ����� ���, ���������������������� ���� ������� �������, �� ��� ��������������� ���� ���������������������������� ���������� ���������� �� ������ �������� ����, �� ����� �������������������� ���� �������� ������� ��������, ����������������� ���� ���������� ���������������� ������������� ��� ������ ���� ������ �������

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

�������� �������� ���������� 12 �� �� �������� ����������������� �� ������������������� ����� ���������� ����������, �� ������������ ���� ������� ������, ��������������� ������ ����������� �� ���� ����� ����������������� ����������, ����������� ����������� �� ������ �������������, �� ��������� ���� ������� ���
������������ ������, ��� �� ���������������� ����� ������������� ���� 13 �� ���������������������� ������������ ����������, ���� ������� �� ����������� ������������� ���� �� ������� �� ��� ������ ���������� ���� �� ������� ���������������,��� ���� ���� �� ������ �� �� ���������������� �� ������������������� ������������������ ��������� ������, ��������������� ������ ���������� ���� ����������������
�� ������� �������� �������������, ������ �������������� ���� �������� 14 ����������,�������� ������� ������� ��� ������ ��������, �� ���� ����� ��������� ������������������ ����� �� ���������������� ��� ���� �� ���������� �� ���������� �������������������������� �������������, ��� ����������� ���������� �� ���������� �� ���������� ���� �� ���������� �� �� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ����������
9:2 9:2 �������������� ��:��-�� 9:2 9:2 �������������� ��:��-�� 9:3 9:3: �������������� ��:��-��
9:4 9:4 �������������� ��:�-� 9:4 9:4 �������������� ��:�� 9:4 9:4 ������������� ��:�-�� 9:4 9:4

�������������� ��:��, ������ ��:�-� 9:5 9:5: �������������� ��:��-�� 9:6 9:6: ������������� ��:�-� 9:7
9:7: �������������� ��:�-�� 9:13 9:13 �������������� ��:��-�� 9:13 9:13 ������������� ��:�, ��-��
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�� �� ����������� ������������� ������������ ����������, ��� ���� ���������������� �������� ����������� �� ����� ���������� �� ��������������� ���������� �������������� �� ������ ����
15 �� ����������������� ���� �������������, ������������ ������������� ������������ ����������� ��� ������� ������ �� �� �� ���� ������� ���� ��������������������, ��� ����������� ��� ��� ���������� �������� ������� ������������ ���������������� �� ���������� �� �� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� ��������� ������������� ������ �� �� ������������ �������� ������� ����������� ����������, �� ���������������� ������ �� �� �������� ����� �������������, ������ ������� �������������������������, �� �������������������� ������������� �� ���������� ������� ���������������������� ����
16 ���������� ��� ������ �� ������ ��������������� ��� ��������� �� ������������������� ���� ������� ����������� ������������� �� �������������� ����������,������ �� ���� ������� �������������� ��������, �� ���� ��������� �� ������

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

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

24 ��������������� ������������ ������� �� ��� ����� �� ������ ������� ��� ��� ����������������� ���� ����������� ��������� ����������� ������ ����, ��� �������� ������������� �� �������� ������� �� ������� ��� ���������� �� ������������ ��� ����� ������������ ����������� 25 �������������� �������������� �����������������, �� ����������� ������������������� ������ ��� �� ����� �� ������������ ��������� ���������������������� ��� ��������� ��� �������� �� ����� �������� ������ ������� ���� �������������� ������� 26 ��� ��� �������� ��������� ����� ������� ���������, �� ��������������� ��������� ����� ����� �� �������� ������������ ������ ��� ��� ������� �� ����������� ����������� ���������� �� �������� �������� ����� ���������� ����������,�� ���� �������� ���� ������� ��� �� �������� ������� �� �� ����������� ������������ ���������� �������������, �� ������� ���������� ����������� ������ �������
���������� ������� ���� 27 ������ ������ ��������� ���� ����� ���� ������������ ��� ����������� �������, ���������� ���� ������� ������ ���� 28 ���������� ������ ��� ����������� ���������� ����� ������ �������� ���������� ����������� ��� �� �������� ����������� ����� �� ���� �������� ��� ��������� �� ���� ���� ������� ���������� ��� ������������� ������� ������� �� ���� ���� ���������������� ������ �� �� ����������������� ����������� ��� �����
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10
1 ���������� ����� ����������� ��� �� ����������������� �� ���������� ������������������� ������� ������������ ���������������� ����������� ���������������� ������������������� ������� ���������� ����������� ������ ������ ������������������� �� ���� ������ �� ��� �� �� ��������������� ���� ������������������������� �� ��� ��, ������������ ������� �������� ������������������� ����

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

5 ������� ������������� �� ��� ��������� �� ������������ ����������, �� ������������� ��,
“��� ������������ ��� ����� ������������������� ���������� �������������������� ��� �����������, ����� ������� ���� �������� ������������������ ���������� ��� �������� �� ��� ���� ���� �������� ��� ����������
6 ��� ������ �������� ���������� ��� ������������������� ������� �� ����������������� ��������, �������������� �������� �� ������������������ ���� ��������,����� �������� ��������������
7 ����������, ��� ��� ��, ‘��� ��� ����� ������������� �� ���������� ����������,��� ��� ���������� ��, ��� �� ����, ��� ����������, ������ ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� ������� ��������� ��� ����������� �������������, ��������������,’ ” ��� ��� ���������� ��������

8 �������� ��� ������� ��, “������������ ������������������� ���� ��������,������������ �������� ������� ������� ��������, ������ ������������������������������� ������� ��������, ������������ ��������� �� �� ���� ���������
����� �������� ����������� �������� ����� �������������,” (������ �������������������������� ����������� ��� ���������� �� ����������������� ��������������� �������� ��� ��� ��������� ��������) 9 ���������� �� ��� ��� ����������, “������ ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ������������ �� �������,�������� ��� �����������,” �� ��� �������� �������� ���������� ���������� �������������� ������������������ �� �������������� ����������� �� ������������������������������������ �� �������������� ����������� ��� �� ��������� ���������������� ���� �� ������ ������� 10 ����������� ��� ����� ��� ��� ���������� �� ������������������, ������� �� �� �������� ���������� ����������� ��� �� �������� �������������������, �� ����� ������� ��� ������

11 ������������������� ������ ��������� ����, �� ���� ������ ������������������������ �� ���������������� ������� �������������� ���� ������������������ ���� ������������ ����������� �������� ������������������ ����������������� ���� ���������� ���� ������ �������� ������� ���� 12 �������� ��� ����������� ����� �������� ������ ���������������, �� �������� ����������� ��� �� ����������� ������������� ���� ��� �� ���� �������� ��� �� ���������� ��������� �������������� ���� 13 ��������� �������� ���� ������ ���� ����� ���������� ������� ���
��� ���� ������ �� �� ������� ���� �����������* ���, ��� �� ���� ������ ������ ����
�� ���������� ������� ������� ���� ���� 14 �� ��� �������� ���� ������ ��������������������, ������ �� ��� �������������� ������� ������ �������� �����������, �������������������� ��� ������ ������������� ����

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

10:5 10:5: ����������� ��:�-� 10:7 10:7 ����������� ��:�-� 10:11 10:11: �������������� ��:�� 10:12
10:12: ����������� ���:� * 10:13 10:13 ���������� ����� �������� ����� ��� ��������
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��� ����������������� �� ������ �������������� ���, ��� ��� ���� ������������ ������������������� �������� �� ������ ���������� �� ������������� ������ ����”
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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5 ���������� �������� ��������, �� ����������� �������������, �� �������������������� �� ���������� ���, ���������� ������ ������� ����������� ���� �� ������������������ ������ �������� ���� �������������, ��� ������������ ��� ���� ������������������� �� ���������� ������ ������� ������ ���������� ��� ����������,��� ��� ������ �� �� �������� ���������� ���������� ���������, ��������������

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

10:38 10:38 �������� �:�-� 11:3 11:3: ���������������� �:�, ����������� ��:�, �, ������ �:� 11:4 11:4:
���������������� �:�-�� 11:5 11:5 ���������������� �:��-��



������ 11:8 655 ������ 11:22
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���� ���������� ����������� 10 �������������� ����� ��� ���������� ��� ���� ����,��������������� �� ������ ���������� ���� �� ��������� ��������� ��������������������� �������� ���� ���������������, ���������� ������������� ������� ���������� �� ��������� ����������� ��� �� �������

11 �������������� ��������� ������, ������� ������ ���������� ��� �� ������������������ �� ����������� �������������, ����� �������� ��� �� ��������������� ����
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�� ������������ ������������������ ����, �� ��� ������� �������� 14 ������ ���� ��� ������� ������� ����������� �� ��������� ������������ �� ������ ��������������� ������� ������� ����������� ������� ���� 15 ���� �� �������������� �� ����������������� ����������� ��������, ������ �������� �� ���� ��������� �� ����������������� ���������������, ��� �� ��������� �������, ������ �������������� �������
����� ���� ����� 16 �������� ������ ������� ��������� ������� ������� ��������� ���� ��������� �������� ������� ���������� ������ �� ���������� �� ������ ��������������, ���������� ��������������� �� ���������� ������������� ������� ������ �������������� �������������, �� ��������� ��� �� ������ ������� ���� �� ���������� �������� ���������� ���� �� ����������� ������� ����

17 �� ���������� �������� �������������� ����������, �� ����������� ��������������� �������� ��������� ����������� ��� ������� ���������� �� ������������ ����������� �� ������������� ������� �� �� ���� ������������ ��������� �� �� ��������������� ���� �������� ���������� 18 ���������� ������ ���� ��, “��� ������� ��������������������� ����������� �� ���� �������� ������ �� ���������� �� �� ����”��������� �������������� �� ������������� �� �� ���� �������� ��������� �� �� ������ ���������� ���� �������� ���������� 19 �������������� �������� ������� ������������ ���� ���������������� ��������� ������� ���� ���������� �������� ��� ����������� ��� �� ������ �� �� ������� ��������� ������������� �� ���������� ������ ���,��������������� ���������� ��� ��� ��������� ���� ��� �������, �� ���� ����������������� ���� ��������� �����
20 �� ��������� ����������������, ���������� ������� ������� ����� ���������� ����������� �� ������������ �� �� ���� ������� ������� ��� ��������
21 �� ��������� ����������������, �� ���������� �������� ��������� ��� ����������,�� ������� ��������������� �������� ������ ���������� ����� ��������� �� ������������������� ���� �� ������������� ���� ��� �� ����������� �����������
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23 �� ��������� ����������������, �� ���������� ������������������ ����������,������������ �������� �� ���������� �����������������, ������ �������� �������������������, ������ �������� ������� ���� ��������� ��� ������� ��� ����� �� ������ ���������� ����� ��������� �� ������������� ���������� ������� ��� ��������������� ��������� ��� ��� ��� �� ������������ ������� �������� ����
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������� ���������� ���� 25 ���������� ��������� ���������� ��, ����� �� �� ������������� ��������� ������������������ �� �� ���� ���� ��������� �������� ��������, ������ ����������� ��������������������� �� ���������� �������� ��������������, ��
��������� ��� ��� �� ������� �������� 26 ���������� ��������� ��� ���������� ��,������� ������������������� �� ��� ����������, �������������������� �������� ����� ��������� �� �������������������� ������� ���, ��������������� �� �������������
�� ���������� ���� ���� ���� �� �������������������� ����� ������� 27 �� �������������������������, �� ������� �� �������������� ��� ������������ ��� ���� ����������� ��������� ���� ��������������� �� ����������� ���������� �� ��� ���������������� ��� ������������� �������������, �� ��������������� ��������� ������ ����
28 �� ��������� ����������������, �� ����������� ��� ��� ����� �� ��� �� ���������������������� ������ ��������� �� �� ���������� ���������������� ���� �������������� ���� ��������������� ��������� ������� �������� ����, �� ���� ������������ ��������� �� �����������
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30 �� ��������� ����������������, �� ��������������� ������� ��� ������� �������������������� �������������� ����������, ������� ������� ������������������
31 �� ������������� ����������, ������������� �� ������� �� ��������� �������������� ��� ������� ���������� �������������, �� ��� ���������� ������ �� ��������� ���������� ��� ������� ����������, ��� ���������� ��������� ���� ������������������� �� ��� ���������� ��������������� �� �� ����� ������ ����������������� ������ ����������� �� ��������� �������������, ��� ���������� ���� ���� ����
32 ��� ��� �������� ��� ��� ��� �������? ��� ��� �������� ��� ������ �� ������������, ����������, ��������������, ������������, ����������,����������������� �� ����������� ������� ����������� ������ ����������� �� ������� 33 �� ��������� ����������������, ������ ���������������, �� ����� ����������������� ������ ������� ���������������� ��� �� ������� ����� �� ����������������� ������ ������������ �� ��������� ������� ������� ��� ������� ������������� ���� ������ ���� 34 ������ ������������ ������� �������� ���������� �������������� ���������� ������� �� ��� ��������� ������ �� ������������ �������� ���������������������� ���� ��������� ������ ��������� ������ �� ������������ ��������������� ������ ������� ��������������������� �� ���������������� ������ ��� ��������������� ���������� ������������ �� �� ������������� ������ �������� 35 ����������� �������������, ���������� ���������������, ������������� ������� ������������ ��������� �� ������� ��������� �������� ������ �� ���������� ���������������������������� ���������������, ��� ��������������������� ������� ��� ��������� �� ������ ��� ������� ������� ����������� ������, ��� ���� ��������� ������������� ������ ��������� �� ��������� ��� ���� �� ������ ������������ �������������,��� �������������������������� ������� ��������, ����� ������ ����� ������������������ ��� �����������, ������ ������ ���� ������� ������� ������������������ ��
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�� ������ �� ����������� �������������, ������ ����� ������� ������� �����
36 ���������������, ��� ����� ����������� ��������� ������, ��� ����������������������� ������, ��� ��� ����� ������ �� ���������������, ��������������� ������������ ������ �� �����������������, ��� ��� �������� ������ �� �����������
37 ����������� ���� ��� �������� ������ �� ����, ��� �������� ����� ������ ���������������, ��� ��������� ������ �� ����� �������� ������ ������� ������� ����� ������� ������� ���� �������, ����� �������, ������ ������������� �������, ���
��������������������� ������� ��� ������������� ����� ������ �������� 38 ��������������������� ����� �������������� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ������������ ���������� ������������� �� �������� ��������, �� ���� ������� ������� ����� ������ ���� ��������� ����������� �������, ������ ���� ����� ���� ������� �� ������ ������������������� ��� ������� ��������� �����

39 �� ������ ��������� ����������������, ������ ������ ���������������,���������� ������� ������� ������� ������� �������� ������ ���������� ����������������������, ������ ������� �������� ���� 40 ��������������� ����� �� ���������� �����������������, ���������� ��������������� ��� ������� �� ��������� ��� �� �������� �� ����� ���� ���������� ��������� ������� ���������� �� ����� ������� ����������� ��������� �� ������ ���� �������� �������� �� �������������������� ������������� ����� ���� ��������������� ����������� �� ������ ������������
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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 ������ ��������������� ����� ��������� ������� �� ������ �������� ���, ������ ��������� ��������������������, “��� ��������� �������������� ���” ���������� ��� ��������
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�� �� �� ��� �� ����� �� ��������� ������� ���������� ��������������� ������������� ���� ������� ��� ��� ���� ���������� �� ��������� ��������� �����������
���� 23 ��� ����������� �� ���������� �� ������������* ������� �������� ������������� ��������� ������������ ��� ���������� ����� ����������� �� ������� ���� ����������� ������� ��� �� ���������� �� �� ���� ������� ������� ��� ������ ����������� ������ ������������� ���������� ���� ��� ����������� �� ���������������������� �������� ������� �� �������������� �� ���������� ���������� ������� ��������������� �� �� ���� 24 ��� ����������� �� �������� �� �� ���� ������������������ �� ����������������� �� ���������� ����������� �������� ��� ����� ��� ������������������� �� ����������� ��������� ���� ������� ��� ����������� �� ���������������� ������ ����������� ��������� �� ����� ������� ��� ��� �� ���������������������� ���� �� �� ����

25 ����������, ������ ��� ���� ����� ���� ������ �� �� ������� ������������������������ ��� �� ����������� ���������� ����������� ������������, ��������������� ������� ���� �� ��������������� ������� ������� �������������� ������ �������������� ����������, ������ ������ ������� ������� ���� ���������� �� ��������������� ������� �� ������������ ���� ��� ��������������� ��� ����� ������������� ������� ������������� ��������� ��������� ���������, ���������������, ��� ������������ ������� ��� ������� �� ���������� �� ������������ ������� ��� �����������
26 ������������ ���������� ����� �������� ������� �������� ����� ��� �������� ���������� �������� ��������� �� ������� ��, “��� ���� ����� �������� ��� �������� ����������, ��� ��� ����� �������� ��� �������� �������� ���, ��� ����� �����������
�������� ����� ��� �������� ������� ���,” �� ��� �������� 27 �� ��� ��, “��������������,” ���������� ���, �� ������������ ������ �� ���������� ���� ����� ����������������� ������ ������������ ����������� ���, ��� �� ���� �������������� ��������� �� �������� ������� ������� ���� ������ ����������� ����������, ����������������������� ������������

28 ����������, ����� ����������������� ������� ���������� ���, �������������������� ���������� ��������� �� �� �������� ������� ��������������� ����� ��������������� ���������� �� ������������ �� ����� �� ������������ �� ������������������������������ ���� ������ �������� ���� 29 ��������������� ����� ���������� ���������� �������������� �� �� ������������ ��� ������������
13

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

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

5 �������� ������� �� ������������ ���� ������� ���� ����������� ���������������������� ������� �� ����� �� �� �� �� ��������� �������, ��������������� ������������� ��,“��� �������������� ��� ����� ������� ���, ��� ������� �� ����� ������� ���,” ����� ��������
6 ����������,“���������� ��� ������ �� �� ��������� ���� ��� �������� ��� ��������������������, ��� ��������� ���,” ����� ��� ������� ������� ������� ����� �����
* 12:23 12:23 ��������� ���������� �� �� ������������ ��� �� ������� ������ �������������������� ���� ��
�������������� �������� 12:24 12:24: ���������������� �:�� 12:25 12:25: �������������� ��:�� 12:26
12:26 ����� �:� 12:29 12:29: ������ �:�� 13:2 13:2: ���������������� ��:�-�, ��:�-� 13:5 13:5 ������
��:�, �, ������� �:� 13:6 13:6 ����������� ���:�



������ 13:7 660 ������ 13:20-21

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

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

11 ��������� �������������� �������������� �������������, �� �������������������������� ������ ��� �� �������� �� ������������ ��������� ������������� �� ����� �������� ��� ��� ������������� �� �� ���� ��������� ��� ������������������������ �������� ������������������� ���������� ����������� ��� ������� ���������� ����� ��� �� ���������������� ������ 12 ���������� ������ ������������ ����� ������� ������ ����������� ����������� ����������� �� ������ ����������������� �� ������� �������� ������ �� ��������� ������� 13 ���������� �����
���� ��� ����������� ������������������� �� ��� �� ��������� �������� ����*
14 ��������������� ���� �� ��������� �� �� ����������� ������������� �� ���������������� ���� ������� ���� ����� �������� ���� �� �� �������� ���� ��� ����������������

15 ����������, �� ����� �������� ����������� �� �������������� ������������������, ����� ���� �������� ����� ���������������� �� ������������������� ���������� �� �� ������ ������� �� �� ������ �������� ��� ����� ��������, �����
������� ������� ���� ���� 16 ������������� ������� ��������, �������������������������� ��������� �� ��������� ����������� �������� ���������� ������� �����������, ��������������� ����������� ������� ������������������ �� ����� ����������
����������� 17 ������ ������� ��� ������������������� �� ����������������� ������������ ��� ��������������� ��� ������ ������� ���� ���� ������ ������ �������������� �������������� ��� ����� �� ������ ����� �����������, �� ���� ����������������� �������� ���������� ���� ��� ��� ������ ��� ������ �� ���� ����� ������������������������ ���� ��� �� ��������������������� �� ������� ������� ����

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

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

13:11 13:11: �������������� ��:�� * 13:13 13:13 ����� ���� �������������� �������������������
�� ��� ���������� ���, ����� ������� ���������� ����� ��� ��������� �� ������������������ ������� �� ��
������������������� ���������� ������� ���������� ������������, ����� ���� ������� ������� �������� �����
����� ���� ����� �������� ��� ����� ������� ��� ���������������� ��� ���� �������������� ����� ��������� �����
��������� ������ ����



������ 13:22 661 ������ 13:25

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

22 ��� ��������� ���, ��� �� ��� ��� ���������������� ��� �������� �� �������������� ������� ��� ������������ ��� �� ��� ���� ��������������� ��� ������ ������������������������ ��� �������� ����
23 ��� ������� ����������� ��� ��� �� ��� ������������ ����� ���������������������� �� ���������� ���� �� ��� �������� �������� ��� ��� ������ ����� ������� ������ ����� ��� ��� ����, ��� ���� ��������� ���� ����
24 ������ �������� ����������� ����� ������������������ ��������������� �� �������������������� ������ ���� �� ������ ���������� �������� ����������� ����������� ����� �������� ������ �� ������������ ����������� �������� �������� ����������������������� ��������
25 ���������� ��������������� ���� ����������� �� ��� ��������� ����



����������� 1:1 662 ����������� 1:7-8

�����������
James

������������ ���� �� ������������������ �������������� �� ������������� ����� ������������������ ������� ���������� ��� �������� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������������������ �� �� ��� �� ������ ����� �� �������� ���������� ������� ���������������������� ���� ��������� ������� ��� ��� �� ���������������������� ������������������, ����������������������� ��� ������ ���������������������������� �� �� ����������������� ����������� �����������, ��������� ������� ����� �������� �������� ������� ������������� �� ��������������,���������������, ������������ �����������������, ��������������������, ��������� ������������, �������������������, ����������, ������������������, ������������������� �������������� ��������, ������������ ���, ��������������, ������������������� ���������������� ��� �����������, �� ����������� ��� ������ ������� �������������������� ��������������� �������������� �� ��������� ��� ������� ��� ��, ������ �� �����������������������, ���������� ������� ������� ������ ����������������� ����������� ����
������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:���������� �� ���������� �:�-�������������� �� �������������� �:�-��������������� �� ��������������� �:��-��������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���� �:��-������������������� ������������ �������� �:�-����������� �� ���������� �:��-�������� �� ����� �:�-�������� �� �������� �:�-�:����������������� ����� ������� �:�-��

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

2 ��� �������� ����, �� ��� �������� ��������� �� ��������������������������������� ������ ������ �������� ��� ����������, ���� ��� ��� ��������������
������ ������ �� ������� ���� ���� 3 ���������������, �� ��� �������� ��������� �������������������� ��������������� �������� ��� ����������������� ��������������,�� ���������� ������������ ��� �������������������� ������� �������� �������������� ���� 4 ������ ��� ������������������ ����������� ���� �������������� ���� ������� ��������, ������ �� ��������������� �� ���������� ����������,������� ��� ���� �������� �������������� �� ����������� ������ ����������, ���
������� ���������� ��������������� ���� ������� �� �� ������� ���� 5 �������� ���������� ����, ������ ��������������� ��� ������� ��������������������� ���������,�� ������� �������� �� ���������� �� �� ��� ���������� ���� �������� ���� ������ ���������������, ���������� ������������� ������ �� �� �������� ���� ���� �������������� ���� �� ����������� ��� ������ ���������, ��� �� ������� ���� ��� ���
������ ��������� ���� 6 ��������, �� ��� ����������� ����������, ��� ���� �� �����������, ��� ��� ��� ������������������ ������� ���� ������ �� �� ��������������������������, ������� ���������� ���� ��� ��������� �� ���������������� ������
����������� ����� 7-8 ������ �� ������� ��������� ���������������, �� ���� ������������ ��������� �� �������� �� �� ��� ����, �� ��� �������� ��� ���, ����������������� ���������� ����������� ����, ���������� ���� ��� ���������� �������������������������������, �� ������� ����� ������� ����

������ ������������� �� ������ ���������������
1:1 1:1: ����� ��:��, ������ �:�, ��������������� ������� ��:��, �������� �:��
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9 ������ �� �� ������������� �������������, ���������� ���� �����������
��� ���, ���������� �� ���� ������������������ 10 ������ ��������������� ������������ �������� ��� �������������, �� ������� ����������������� ����,��������������� ������ ��������������� ����������� �� ���� ����������������������� ��������������� ����������� ���� 11 ����������� ��� ���������������������� �������� ������� �������������, ����� ������� ������������� �����,��� �� ����������������� ������� ����������� ����� ����� ���������� �� ��������������������� ������� ��� ���������������� ����� �������������, �� ���� ������������������ ������� ����

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

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

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

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

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

22 ��� ������ ������� ���������� ����������� ��� ��� ��� �������� ������������������ �� ������� ��� ���������� ��� ������ ����� ����������� ��� ������� ���� ���������� ������ ���������� ����� ��� ���������� ����������� �������� 23 ������ ���� ������ ������ ���� ���������� ����� ��� �� ���������� �������� ��� �������������� ������� ������ �� �� ������ ������� ���������� �� ��������� ������� ���������
24 �� ��� ������� ���� ������ �� ��������� ��� �� ������� ���������� ������, �������� �������� �� ������������� �����������, �� �������������� ������� ����������
����� 25 �������������������� ��� ���������� �� ����������������� �� ��������� ����� ���������������� ������ �� ������������������ ������� ������ ����������������� �� ������������ ������������ ����������������� ���� ��� �� ������������������������������ ���� ��� �������, ������� �� ������ ���������� ���������������������������������, ���������� ���� ������� ������������ �������� ����
1:10 1:10: ��������� ��:�,�
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26 ������ ��������������� �� �� ������������� ������� ������ �� ��� ��� �������������������� ��� ������� ����� ��������� ��������� �� ��� ������������ �������������� ��� �������, �� �������������� ��� ����� ��������, ����������������������� ������� ���, ��� ��� ����� ���� ������ �� �� ������������� ����� ������� ������
��������� ����� 27 ������������������� �� ���� ���������� ���� ��� �� ����� ���� ��������� ���������� ������� ������� ������ ���������������� ���������������������� �� ���������������� �� �� �������� �� ������������������ �������, ������������� �� �� ������� ������� ������ ��� �� ���������������� �� �������� ���������������������� ��� ����������� ����

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

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

5 ������������ ����, ������ �������� ������ �� �� ������������� �� ������������������� �������, ������ ������ ����������������� �������������������� ��������� ���� �������� ��������� �� ���������� ������� ������� ��� �������� �� ������� ���� ����������� �������������, ���������� ������� ������ ���
������� ��� ������� ��������� ���� ���� 6 �������� ������ ��������������������������� ��� ��������������� ��� ����� ������ ���� ������ �� �� ���������������������������������� ��� ������� ������ ������������������ ����������� ����������� �� �� �������� ��� �� ��������������������� ������� �� ������������������� ������ ����������� ���� 7 ������ �� �� �������������� ��������� �������������������� �� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ������ ����������� ����

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

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

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

���������������� ���� ���� 15 ���������� ��� �������� ���������� ��������� ����������� ���������� ��������������� ���� �� ���������������, �� �������������
������� �� ������� ������ ��� ��������� ��� ������������, 16 ��� �� ��������������������������� �� ��� ��� ���� ��, “������������ ���������� ���, ���������� ����
2:8 2:8 �������������� ��:�� 2:11 2:11 �������������� ��:��, ������ �:�� 2:11 2:11 ��������������
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������� ���� �� ����� ���, ���������������� ��������� ��, ��� ����������� ���� ����������,” �� ��� ������� ��������� ��� ��� ������� ������ ���������������, �������������
������� ��� �������, ��������������� �� ������� ���� 17 ����������������� ��������� ������ �������� �� ��� ��������� ��������� ����������, ���������� ��� ��������������� ���������� ������� ��������� �� �� ����� �����

18 ���������� ������ ��������� ��� ��� ��, “������ ����������� ���� ���� �����������, ����������� ��� ���� �� ������������� ������” ��� ��� ��� ��� ���� ���������� ��, ��������� ��� ��� ����� ��������� �� �� ������ �� ���������� ��������, ��� ������� ��������� ��� ��������� ����� �� ��� ��������� �� ���� �� �������������� ��� ������� ������� ��� �������� 19 ����� ������� �� �������� ���������� ����� ��������������� ��������� ������������� ������� ������� �� ������� ������������ �����������,������� ������ ������� ��� �� ��������� �������������� ����
20 ������ �����������, ����������������� �� �� �� �� ���������� ��� �������

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

25 ������������� ��������� ������� �� ���������� ���� ������ ����������������� �� ����� ������ ���� ����� ����������� ���� �������������� ������� ������ �� ������� ������ ����������, �� ���������� ������ ��� �� ��������� ��������� ������������� ���������� ���������������� ���� �� �� ���������������������������������� 26 ����������, ��������� �� ���� �� ���������� �������, ��������������� �� ������������������� �� ����� �� �������� ��� ��� �� ��������� ���� ����
3

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

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

�������������, ��� ����� ����������� ����� �������������� 4 ������������ ������������������ �������������� ������� ����������� ����� �������������� ���� ������ ���������� �������������� ������������ ��� ���� ��������� ����� �� �� ����� ��������������� ������� ����������� �������� ������� ����� ��� ���������� ��������������������������� ������� ��������� ����������, �������������� ����������� �������
���� ����� 5 ����������� ������� �� ������ �������� �� �������� ���� ����������� �������������� ������������� ������� ������������ ����������� �����������������������, ������������� ������� ������� ��������, �������������� �������
�������� �� ����������� ��� ����� 6 ������ ��������� ������� ��� �������� ���������� ������������ �����������, ����� ��� ������� �������� �� �� ����� ���������������������� ���������� �������� �� ��������� �������� ������ ������������������� ���� ��������� �� �������� �������� ����������� ����� ��� ����������������������� �� ������� ��� ��� ��� ����������� �� �� �� ���������������������� ���� ����
2:21 2:21: ���������������� ��:�-�� 2:23 2:23 ���������������� ��:� 2:23 2:23 ������������ ��������

������ ��:�, ��������� ��:� 2:25 2:25: ������� �:�-��



����������� 3:7 666 ����������� 4:5

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

9 ��� ������� �� ����� ������� ���������� �������� �� ��������������� ����������������� ����������, ������� ����� ������� ����� ��� ��� �� ����� �������������
������ �� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���������������� 10 �� �������������������� ���� �������������� ���������������� ��� �� ��������, ��������������������� ��� �� ��������� ��� �������� ����, �� ������� ���� ������� ����
11 ������������� ����������� ���� ������ ����, ����������� ��� �� �����������,
��������� ��� �� �����������, �� ������� ������� ���������� ����� ���� �����? 12 ����������� ����, ���������� ������������ ����������� ���� ���������� ��������������������� ���, ���������� ������������� �� ������ �����������, �� �������������������� ����������� ����

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

���� ���������������� �������� ��������� 15 ��������������������� ����������������� �� �� �� ������� ���� ������, ���������������� �� ������������� ������������������������ ��������������������� �������������� ��� �� �� �� ������������������ �� �� ���� ������, �� �� �� ������������� �� �� ���� ����� 16 ������������������� ����, �������������� ������� ���� ��� ������������ ����������� ������� �� ��������� ����, ��� ���� �������� ������������������������ ���������������������� ������ ������ ���� ������ ������ ����
17 �������� ��������������������� �� �� �� �� ������� ���� ���������� �� ��������������� ���, ���������� �� ���� ���������� �������������������, �������������������� �� �������, ���������� ������ ��� ������������, ����� �� ������������� ��������������� �������, ������� �������� ��� ���, ������� ���������� ���������������

������� �� ���� 18 ������ �� �� ���������� ������������������� ����, �� ��������������� ������������������� ������������ ��� ����� ��� ������������� ��� �������������,�� ���� ������� ������������������ ������ ����
4

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

�������������, ��� ������� ����� ������� ��� ��� ������� ���� �������� ���� 3 ��� ����� ���� ����� ������, ��� ������� �������� ������� ���, ��������������� ��� ���������� �������������������� ����������� �����������, �� ������� ������� ����� ��� ����������� ���� �� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������������������ ������� ������������� ���� �����
4 ������ �� �� ������������ �� ���������� ������ ����, ��� ������ �� ���������� �������������������� ������� ������� ��� ������������ ������ �� �� ����������������� ���������� ������� ��� ������� ��� �����? ������ �� �� ������� ����������������� �� �������������������� ����������� �� ��������� ��������������������� ����� ������������� ��� ������ �� ���������� ���� 5 ���������� ��� ����� ��

3:9 3:9: ���������������� �:��



����������� 4:6 667 ����������� 5:4

�������������� �����������, ���������� ����� ���� ����������� ������� �������������� �������������� ��� ��, “���������� ������ �������������� �� ��������� ��������,
�� ������� ��������� �� ������� ��� �� ������� ������� ��������”* 6 ����������������������������� �� ���������� �������� ����� ��������, ������������ �������������� ���� ������� ������������� �������������� ��� ��,“���������� �������������� �������� ������ �� �� ����������� ���������������������, �������� ��������������� �������� �� �������� ��������� �� �������� �� ��������� ���������� ����������� �������”

7 ���������� ��������� ������� ��� �������� �� ���������� �������, ��� ������������������� �������� ���� ������ ������������� �������� ���� ����� ��� ������������ ����� ���� 8 ������ �������� ������� ������� �� ���������� ������ �� ������������������� ������ �� ��� ����� �������������� ����, ����������� ���������� ������������ ������ �������� ���� ����, ������������������ ������� ���
������������� 9 ������������������ ���� �������, �������� ���� �������� ���������������� �������� ������������� ��� �� ��� ������������������ ��������, ����������������� �������� ��������� �������� ��� �� ��� �������������� ���������
10 ��������� ������� ��� �������� �� �������� �� ������������ ��� �� ������������������� ��� ����

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

���� �������� ����������������� ����� 12 ������ �� �� ��������� �������������������� �� ���� ������� ����� ������� ������� ���������� ��������� ����� ������ ���� ���������������� ����� ��� �� ������������� ����� ������� ������� ������������������� ����� �������� ��� ���, ��� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ��� ��� ����������� ������� ��� ������� �� ������ ������� ������������� ���?
����������� ���� ��� �������� ��������

13 ���������� ������ �������, �� �������� ��������������� �� ��� ������� ��,“����������� �������� ���������� ��� ����, ����� ���� ��� �� ����������� ��� ��� ��������� ��� �� ������ ������ ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���������������� ��� ���������������������� ��� �� ��������� ������������” 14 ��������� ��� �������������������������� ������������ ��� ����, ��� ������� ���� ��� ������������������ ������������������ �������? ������� �������������� �� �� ������� ����������� ��� �� ���������������� ��������� 15 ��� ������� ��� ������� ������� ������, “�������� ��� ���������� ��
����� ���� ������������� ��� ������ ����� ���� ����� �������������� ���,” 16 ������������������ ��� ����������� ������� ��� �������� ��� ��� ������� ��������������������� ������� �������� ������ ���������������� �������� ������� ������������������������������ ����� 17 ���������� ������ �� �� ������� �� �� ������� ������������� ���� ��������� �� ��� �������� �����������, �� �������� ������������

5
������������������������ ������� ������ ������� �������

1 ������������� ���� ��������� ������ ������� ����� �� ��� �������� ������ ������ ����� ��������������������� �������� ����������� ��� ������������� ������������������� �������� 2 ��� �������������������� ����������� �� ���������������������� ���� ��������������� ����������� ������� �������� ���� 3 ������������������������� �� ���������������� ��������� ��������������������� ����������� ������ �������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ���� ������� ������������� ��� ������������� ���� ���� ��� �������������������� �����������, ��� ����������� ��� ��������
�������� �� �������������� ����������� ������ ���� 4 ��� ����� ��� ������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������ ���� �������, ������ ����������� ����������������
* 4:5 4:5 ���������� �� ������� ������� ��� ��, “����� ��� �������� ����� ��������� �� ���������� ������ ���
������, ���������� �������� �� ���������� ������ �� ��������� �����������������, �� ������� ��������” 4:6
4:6 �������������� �:�� 4:13 4:13: �������������� ��:� 5:2 5:2: ����� �:��



����������� 5:5 668 ����������� 5:20

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

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

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

��������������������� ����������� ���� 11 ������ �� �� ��������������� ��� ����,����� ��� ��� �� ������ �� �� ������� ������������� ��� ������� ����������� ����������� �������������� ����������� ��� ��� �� ������������ ��� �������� ����������������� �� ���� ������� ���� ������� ����������� ����, ��� ������� ���� ����������������������� �� ���������������������� �������� ��������� ��������
12 �������� ����, �� ����������� ���� �����������, ����� �� �� ���������� ��������������� �� ��� ������� �������������� ����������, ���� ���� ������� �� �������,��������� ��������, ������������ �� ����� ������� ��������� �� ������������ ��������������� ���� ������ ��� ���� ������� �� ������������ ����������, �� ��� ��� ���“�����,” ��� �������, �� ��� ������ ������ “��������,” ��� ������� ���� ����
13 �� �������� ����, ������ ���������������� �� ��������������� �����? �� ����� ������, �� ������� ����������� ������ �� ����������������� �� ���������������
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���������� �������� ������
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3 ����� ���� ��������������������� ������� ����� �������� ����������� ���������������� ���� ����� �� ������������� �������������� ����� ����, �� ����������������������� ��������������� �������������, �� �������� ��� ����� ���������������������� ���� �� ���� �������������, ����� ������� ��������� ������ �����
������������ �� ����� ������������������ ������ ���� 4 �� �� �������� �������� ���������������� ������ �������������, ���������� ���� ������� ��� ����������������� �� �� �����������, �� �����������, ��������� ������� �����������
�� ������� ���� ���� 5 �� ��� ������� ��� �������������, �� ��� ������� ������
���������������������* ������� ���������� ��������� ������ ��� �� �������������������������� ������������� ���������� ������ �� ����� ������� ������� �������, ��
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* 1:5 1:5 ���������� ���������������� ��� ����� ������ ��������� ������������ ������� �������, �� ����
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���������� ������������������ ������������ ������������������� ���� 7 ��� �������������������� ����������� �� ��������� �����, ��� �� ��������� ��� ����� ����,������������������ ���� ��� ����� ���� ���� �� �� �������� ��� ��������, ������� ��� �������� ��� ��� �� ���, ������� �������������, ��� ������������������� �������������������� ����� �� ��������, ������ �� ���� ��������� �� ������������������ ����������, ��� ������� �������� ��������� ��� �������� ������� ���������������� ���� ������������� ��� ������ ������ �������, ��� ���� �������
����������������, �������������������� �� ��������������������� ��� ���� 8 �������������� ��� ��� ��������� ��� ������� ���� ��� �������� ������ ��� ������ ������������ ��� ������� ���� ������� �������������, ��� ����������������� ���������
��� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ���� 9 ��������������� �� ���������������� �������� �������������, ��� ���������� ��� �������������� ������������� ������������ ����

10 ��������������������� ����������� ��������, ����������� ���������������������� ��� �������� �������� ��������� ���� ���� ���������������������������� ����������� �� ���������� ���� ��������� ��� ��� ��������,
����������� ������� �������� ������� ������� ����������� ���� 11 ��� �� ������������ �� ����������� ������� �� ������������ ��� �� ���������� ���� ��� ����������� ���� ���� ����������� ��������������������� ������� ���, ������� ��������������������������� ���� ������� �� ����� ���, ������ �������� ������� ������� �� �����������
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���������� �� ����� �� ����� ���� ������������� �������
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������� �������� 16 ��������������� ���������� ��� ��, “������������� ��������������, ���������������, ��� ��� ��������������”
17 �� ��� ��������������� ���������� ����������, “����” ��� �� ������� ������������ ������ ������ ��������� ������������ ���������������� �������� ����,���������� ������� ���������������� ����, �� ��������������� ���� ���������� �� ���������������� ��� ��� �������� �� ������������ ����������, ������������� ������� ��
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1:16 1:16 �������������� ��:��, ��:�



���������� �������� ������ 1:23 672 ���������� �������� ������ 2:10

�� �� ������� ��������� ������ �������� ������ ����������� ���� ������������������� ����������������� ��������� ��������� �� ��������� ���� 23 ������������������������� ����������� ��������, �� ����������� ��� �� ����������� ������������������������� �������������, ��� �������������� �������� ��� ������� ���� ��������������������� ������ �����������, �� ���� �� �������������� �� �� �������������������� �� �� ���� ������� ������������, ��� ������������������ �����������������, �� ���� �� ���������� �� �� ��������� ������� ��� ������������� �� ���
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2
��������������� �� �������� �������

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

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

5 ��� ��������������� �� ��� ������������ �� ��������������� ������� ���� ����������������� ���� �� �� ������ ������� ��� �� ���� ��������� ��� ����������� ����������� ���� ���������� �� ������� �������� ����� �������������� ������� ��������������, ������� ��� ���� �������� ��������� �� ���������� �� �� ����������� ��������������� ���� �� ����������� ���������������� ���������� ���� �������� ��� �������������������� ���� 6 ��������������� �������������� ��� ��,“��� ������� ���� ������������������ ������� �� ��� ��������� ��� ��� �������������������� ���������� �� �������� ������� ������ ��������������� �� ��������� �������� �������� �� ����������� �������� ����”
7 ��� ���� ���������������, �������������������� ������� �� ��� ����������������������������� ������� �������� ������ �� �� ������������ ���� ��� ������� ����������:“���� �� ������������ ������� ��� ����������� ����, �������������� ��� ����������� ���� �� �� ��������� �� ���������” ���

8 “�������� ����������� �� ���� ������� ���� �� ��� �������������� ��� ������,��� �� ���� ����������� ��� �������”��� ��� ������ �������� ���������� ����������� ��� �������������, �� ���������������� ����� ���������� ������������� ������� ���������� �����������
9 �������� ��� ��� �������� ������ �� ���������� ������� ���, ��������������������� ������� ��� �������, �������� �� �� �������, ������� ���������� ��������������� ��� ������� ���� ���������� ������� ��� ������ ��� ���� ��������������������� �� ������������� ������ �������� ���������� ���������� ��� ������������������� ������� ��� �� ��������� ��� �� �� �������������������� ���������� ���� 10 ���������������, ��� ��� ���������� �������� ������ ������������������� ��� �������� ���������� �������� ���� ���������������, ��� ����������������� �� ���������������������� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ������������������������ ����

1:25 1:25 ��������� ��:�-� 2:2-3 2:2-3: ����������� ��:� 2:6 2:6 ��������� ��:�� 2:7 2:7 �����������
���:�� 2:8 2:8 ��������� �:��-�� 2:9 2:9 �������������� ��:�-�, ������ �:��, �:�, ��:�, ��������� ��:��,
����� �:�� 2:9 2:9 ��������� �:�, ��:��-�� 2:10 2:10: ��������� �:��



���������� �������� ������ 2:11 673 ���������� �������� ������ 3:1

11 ��� ������������� ����, �� ���������������� ��� ��� ������� ������ ������������������������������ �� �������� ������� ����� ��� ������������ ��� �� ��� ������� ���������� ������� �� ��� �������� �� �������������������� �������� �� ������������������ ������� ��� �������� ��������������� ���� 12 �� ��� ��������������� ���������������� �� �� ������� �������� ���������� ��� ����������� �������,��� �� ���� �������� ��� �� ��� ��� ������ �� �� ����� ������������������������������, ������������� ������� ��� ������� ������� ���� ������ ���� �������� ���������������� ������� ��� ��� ����� ���������� ��������� ���������� ��� �����������,�� ���� ���������������� ���� ����
13 ��� �������� ���������� ��� �������� ������ ������� ������ ����������� ���� �� �� �� ���������������� ����������� ����� ���� ������� ������� �� �� �� ���� ���������������� ����� ����������� �������� �������� ����� ������� ���������

14 ������� ������ �� ������� ������� ������ �� �� ���� ������������������ ������������������� ������� ����� ���� ������� ������������� ���� ������ �� �� ���� ������������� �� �� ����� �������������������� ����������� ��� �� ���� ���������� �������� �� ����� �������� ����������� ��������� 15 ���������� ������� ��������� �����������, ��������������� �� ������� �� ��� ���� ����� ����������������� �������� �� ����������� ������������ ��� �������� ��������� �������� ��� �������� ��������������� 16 ������������� ������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ������������ ������� ���� ��� ����������� �������� �� �� ���� �������������������� ������� ������������ ��������� ������������ ������������� ��� ������� �� �������� ������������������ 17 ��������������� ������� ��� ������ ��������� ���� ������� ���������� �������� ������ ������� ���� ��������� ������� ���������� ��� ����������� �������� ��������������� ������� ������� ����
��� ���������� �� ���������������������

18 ��� �� �� ����� ���� �����������, ��� ���� �������� ������ ���������������� ��� ��������� ����� ������ �� ��� �������������������� ���� ���� ���������������� �������� �� �� ����������� ��� ��� ������������������ ��� ��������������������� ��������, �������� �� �������������� ����������� ��������, ��� �������
����������� ��������, ��� ��� ��� �������� ������ ����������� 19 ��� ��� ������������� ���������� ��� ����������� �� ��� ������� ��� ������ ��������� ������ ������������������ ������� ���������� ���� ���������� ��� ���� 20 �� ���������������� ���������������� ��� ���������������� ��� �������, ���������������������? �������� �� ��� ������������� ���������������� ��� ��� ��������������������������������������� �������, ���������� ���� ������� ������� ��� ���� 21 ��������� ���� ������������������ ��������������������� ���� �������������, ���������������� ��� ��� ���, ��������������� ��� �������������� ������� ��� ���������������������������� �� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ���������������������� ����������, �� �������� ��� ��� ��� ����������� ����

22 “�� ����� �������� ������� ���� ��� ���������� �� �� ������� ������ ��������������”
23 �� ��� �������������� ��� ����������, �� �������������� ������������� ��� ������ ��� ��������������������� ��� ����������, �� �������������� ������������� ������� ������������ �� ����������������� �����������, �� ������������ �� ������������ �� ���������� ��� �� ������������ ���������������� ������������� �� ���������������� 24 ������ ����� ���� �������� ���� �� ������������������ ������� ��������,������� ������ ����� ���� ���������������� ����� �� ������������������ ����������������, �� ��� �������������� ��� �� ������������������ ����������, ����������������� ����� ������������������ ����������� �� ���������� ���� �� ��������� ��������������������� ����������� ������������� �� �������������� ����������� ���� 25 ��� ��������, ������� ����� �� �� ���������� �������� ������������������ ��� ������������ �������� ��� �� ����������� ����� �� �� ����������� ����������������� ������������� �� �� ����

3
���� �� ����� ������� �����������

1 ���������� ��� �� �� ����� ����������� ������������, ��������� ������������� �� �������� ������� ������� ���� �� ������ �����������, �� ��� �������
2:22 2:22 ��������� ��:� 2:23 2:23: ��������� ��:� 2:24 2:24: ��������� ��:�-�



���������� �������� ������ 3:2 674 ���������� �������� ������ 3:17

�������� ���������� ����������� ��� ����� ��������������� ������, ��� ��� ������ ������ ��� �������� ��� ��������, �� ��� ���������������������� �������������������� �� ���� ������������� ����� ������ �������� ��� �� ���� ������������������ ��� ���� 2 �� ������ �������� ��� ������������������ ������ ������� ����� �������������������� ���������� ������� ����������������, �� ���� ���������
��������� ��������������������� ���� 3 ����� ����������������� �������������������������� ���� �� ��� ����������������� ���������, ��� ������������� �������������������, ����������� ������������� ������������ �� �� ������� ���� �� �������
��������������� �������� ��� 4 ������������, ����� ������� ������ �� �� ����������������������� ������� ����������� ���� ��� ������� �������� �������������, ��� ��������������� �������������� ����������������� ������� �����������, �� ����������� ���
���������� ���� ������������������ ������� ������� 5 ��������������� ���������� ���������� �� �� ���� �� ������������ �� ���������� �� �� ����������� �� ��������������������� ��� ������ �� ��������� ������� ���������� �� ������������ �������� ����
6 ���������� ��� ���������� ������� ��������� ���� �� ������ �������������� ����� ����� �� ������� �� ����������� ��� ��� ������������� ��� ��� ��� ���������� ������� ���������������� ������� ��� ����������, ���������� ��� ��������� ������ �� ����������
���� ���� 7 ���������� ��� �� �� ����� ����� �����������, �� ��� ���� ����� �� �������������, ������� ���� ��� ��������� �� ������ ��� �� ���������������� ��������������� ��� ������� ���� ������� ��������������� ��������� ������� ���� ������������������������� �������� �������������� ��������� ��������, ������ ������� �������������� ������ ����� �� ��� ����������� ������, ������ ����� ���� ����������� ������������� ��� �������� ����, ������� ����� ������� ������� ����

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

������� ���� 17 ��������������� ���������� ��� ���������� ������� ��, �� ���������������������� ����������������, ����� ���� ������� ���� ����������������������������, ���������� ��� ��� �� ����� ����� �������������������� ��� ����� �������
3:1 3:1: ��������� �:��, ���������� �:�� 3:3 3:3: ���������� �������� ������ �:� 3:6 3:6:

���������������� ��:�� 3:7 3:7: ��������� �:��, ���������� �:�� 3:10 3:10: ����������� ��:��-�� 3:12
3:12 ����������� ��:��-�� 3:14 3:14: ����� �:�� 3:14 3:14: ��������� �:��-��



���������� �������� ������ 3:18 675 ���������� �������� ������ 4:10

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

4
������������� ����� ����������

1 ��� ���������� ����������������� �������������, ��� ������� ��������������� �������� ��� �������� ����, ��� ��� ������� ��������������� �������������������������� �������, ���������������, ������ �� �� ������������������� �������� ������� �������� �����������, �� ����� ��� ������������������ ����
2 ���������� ������ ���������� ������������� ���, ��� ���������������� �� ����������� �� ������������ ����������� ��� ���� ������������� ��� ������������ ������������ ����� ��� ���� ������������� ��� ��� ��� ������������������� ������������ �������� ����������� ������� 3 �� ��������, ��� ������ �� ��������� �������� ���������� ��� ����������� ������������������ ������������������ ����� ������������� ��������� ����� ������� ����������� ��� ������������������������������ �������� ����� �� ������ ����������, ��� ����������������������������, ��� ������������� �����������, ��� �������������������, �������������������������� �� �� ���� ������������������������� �������, ��������������� ������������������� �� ������������������ ��� ��� ��������������� 4 ���������� ���������� ��� ������������ ����������������� ��� ��������� ���������������� ��� �������������, ������ �� �� ������� ���������� �������������� ��������������� ������� ��� �� �������������� ��������� ��� ����
5 �������� ������ ������������ ����� ����������, ������ ������� ���� ����������������������� ���������� �� ������ ���� ���������� �� ������������� ������� ��� �������� �� ���� ������� ������ ����������� ������� �� ����������� ����������� ����
6 ���������� ��� ������������ ���������� ������ �� �� ����� ���������� ������������� �������������������� ��� ������� ������ ������������� ���� ��� ���������� ��������������������� ��� ��� ������� ������� ������ ������ ��������� ����������������������� ������ ������������������� ����������� �� ���� ������������� ��������������� ������������� ���� ����

��������� �� �� ���� �� ���������� �� �������
7 ����������� ���� �� �������� �������������� ���� �� �������� �������� �������������������� ������ ��� �������������� �������� ����, ���������� ����� ���������� ����������� ����� ������� ������� �������, ������� ������������� ��������

����� ������� ���� 8 �� ����������� ���� �����������, ��������� ��������� ������������� �� ��������� ������� �� ��������� ��� ���, ��������������� �������������
�� ��������������� ��������� ��������� 9 ���������� ������� ���������������� ����������� ����������� ���, ��������������� ���� ������� ���� ���� 10 ��������������������� ��� ��������� ��������� �� ������������, ��� ������� �������� �������
3:20 3:20: ���������������� �:�-�:�� 4:8 4:8: �������������� ��:��



���������� �������� ������ 4:11 676 ���������� �������� ������ 5:3

��� ��������� �������� �� ������ �� ������� ������� ������ ����� ������� ������������������� ��������� �� ���������� �������� ������ ��������� �� ��������� �������� ����
11 ������������ ��������, �� ��� ������������ ��� ��� �������, �� ���� ��������������� ��� ��� ���������� ������� ��� ��� �� ���������������� ������ �� ���������, ��������������� �������� �� �� ��� ������������ ���������� �������, �� ������� ������� �������� �� ���������� �������� ���� ������������ ��� ������������ ������, ������������� �������������, ��� ���� ����������� ���������� �� ����� ����� �� �������� ����������� ������������� ���� �������������������� �� ������������������������� ������� ���� �� ���������� ������������� ������������ ��� �������

�� ��� ����� ������ ������������� ��� ������� ���������������������
12 ��� ������������� ����, ��� ��������������������� ��� ����������� ��� ����������� ��������� ���� �������������, ��������������� ������� �������� ���� ��� ����������� ������ ������, �������������� ������ ������� ������� ����������� ���

�� ������� ������� ���� 13 ������������, ����� ��� ��������� ����������� ��� ���������������� �������, ������ ��� ���� ����������������� ����������� ����������� ������ �������, ����� �� ��� ����������������� �������� �� ��� �������
����������� ������� ��������� ������� ���� 14 ��� ��� ������� ��������������������� ��� ���������� ��� ������� ��������� ��� ������� ������������, ������������������������� �� ���������� �� �������������� ��������, �� ���������� �� ��� ����
15 ��� ��� ���������� ������, ��������� ��� ��� ������������, ��������� ��� ��� �������������������������, ��������� ��� ��� ������������� ������������ ��� ������������ ������� ����������� ��������������������� ���� �������� ��� ������������������ ��� ��� ���������� ��������������������� �� ��� ����� ������������������������ ������� ���� 16 �������� �� ��� ����� ������ ���������������� ��� ���������������������������� �������, ����������� ���� ������� �������� ���, ��� �������� ��� �� ��� ������� ��� ������������� ������� ����������� ������� �������������� 17 ������������������, ����������������� ����������� �� ���������� ���� ���������������� ���������� �������� ���� ��� �� ������ ������� ������ ������� �������� ��������� ������ �� �� ������ ����� ���������� �� �������������������� �������������� �� ���������������� ������������������� ��� ��� ���� ��� ���� 18 ������������� ���������� ��,“������ �������� ������� ���� ������� ��������������������� ����������,������������ �������� ������������� ��� ������ �� �� ������ ���������� ��������� �������������� ����������� �� ���������������� ��� ��� ���� ������� ���������������� ����� ��� ����”

19 ����������, ��� ������� ��������������������� ��������, �� ��� ��� �� �������������������� ������, ��� ������� �������� ��������� ������, ������� ��� ��� ������������ �������� ������� �� �������� �� �� ������� ����� ��� ����� �� ����� ��������������� ������������
5

���������� ����� ��������
1 ��� ��� ��������������������������� ��������� �������� ���������,������� ��� ��� �������������� ��� ��� �� ���������������������� ��������������������� ������� ����� ���������� ��������� ��� ��� �� �� ����������������������������� �������������, ��� ��������, ��� ���� ���������� �� ������������������� ������������ �������� ���� ��������� ��� ������������ ������������������������������ ������������������ �� �� ����� ������������������������ ��, 2 ��� �� �� ����� ��������������������������� ������������������������� ������� ���������������� ��� �����������, ����������� ������� ���������������������� �� �� ���� ��� ����������������, ��� ������������ ���������������������������� �����������, ��� �������� �� ������ ������� ������ ������������� ������� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���������������� ��������� ������� ������� ������� ��� ����� ������� �������� ����������������, ��� ���� ����� ������ ������ �� �� ������������ ����� ���������� ��

������������������� ������� ���� 3 ������������������ ������������ �� ����������������������������� ��� ���������������, ������� ��� ���������������� ��������������� ��� ������ �������� ���� ������������, ������������ ����� ������������
4:18 4:18 �������������� ��:�� 5:2 5:2: ������ ��:��-��



���������� �������� ������ 5:4 677 ���������� �������� ������ 5:14

������������������ ��� ���� 4 ��� �� ���������������� ���������� ������ ��� ���� �������� �������������, �� ���� ���� ��� ����������������� ������������ ������������ ������������ ����������� ������ �������� ��� �������� ����
5 ��� ��� ��� ��� ������� ��� �� ����������������� ����������� ���� ���,��� �� �� ������������ �����������, ��� ���� ��������� ������� ��� ���������� ������������������ ������� �������� ��� ������ ��������� ������� ������������������ �������������� �������� ��������� �� ��������� ����� ��� ������������������������, ���������������, �������������� ��� ��,“���������� ������������������ ������ �� �� ����������� ���������� ������������������� ��������������������� ��������, �� ���� ������� �� ������ �� �� ������������������� ����������� �����”

6 ������� �������������, ��������� ������� ��� �������� �� ���������� ����������������������� ������� �������� ���� ����� ������� ���������� �� �������������������� ��� �������, �� ���� �������������� ��� ���� 7 ���������� ��������������������� ��� �������������, �������� ������� ��� ��������������������� ���������� �� ���������� ������ �����
8 ���������� ������� ����� ������� ��� ��������������� ����� �������, ��������������� ������� ���� ������������� �������� �� �� ������� ��� ���� �������������� ������� ������������ ��� ����� ������� �� ������������� ��� �� ������������������ �� �� ���� ������������ ������ ��� ����������� ���� 9 �������������� ��������� ��� ����������������� ������� ��� ������������������ ������� ��������������������� ���, ���������������, ��� ������� �� �������������� �� �� �� �� ������������������� �� �� ������������������ ����� ��� ���������������, �� ������������ ������������������������ ��� ��� ������� ��� �������� ����
10 ���������� ��� ��������������������� ������ ���� �� �������� ��� �� �� ��� �� ������ ��������� ��� ������������������� ������������ ������������� �� ����������������� �������� ���� �� ��� ������� ��������������������� ���������������������� ���� ������ ������� �������, ���������� �������������� ������� �� ����������������������� ������� �������� ��� ���, ������� �� ���� ��������������������

�������������� ���� 11 ��������������������� ���� �������������� �� ����������������������� ������������ ���� �������
������������������ ������� �������

12 ��� �������� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ���������������� ���, ������� ������ ������ �� ������������ ���������� ��������������� ��������� ���� ��������������������� �� ������������� ������ ���� ��������� �� ��� ���� ��� ��� ��� �������� ������� �� ��������� �������������, �� ������� �������� ��� ��������������
13 ���������� ���������� �� ��� �������� ������������������ ������������ ���������������� ������ �� ���������� ������� ����� ��� ����� ��� ���������������,

���� ������ ����� ��� ������������������ �������� 14 ������������� ��������� ����������� ��������� �� ������ ����������� �������� ���� ������ ��� �� �� �������� ���������� ���������������, ���������� �� ������������������ ���� �� ��������� �� �������

5:5 5:5 �������������� �:�� 5:6 5:6: ����� ��:��, ������ ��:��, ��:�� 5:12 5:12: ��������������� �������
��:��,�� 5:13 5:13: ��������������� ������� ��:��,��, ��:��, ��:��-��, ���������� �:��, �������� �:��



���������� �������� ������ 1:1 678 ���������� �������� ������ 1:9

���������� �������� ������
Second Peter������������ ���� �� ����������������� �������������� �����������, ��� ������ ��� ������ �� �� ���������������� ���� �������� �������� �� ��� ������� �� ������������ ������ ������ ��������� ������������������� ��� ������ �� ���� ����������� ������ ����������� �������� ����������� ������ ����������� �� ���������������� ����������� ��� ������ ���������� ����� ����� ��������������� ����������� ���� ������ ���� ������������������������������� ���������� ������� �� ������ ������� ���� �� ����� ����������������� �� �������� ����������� �� ������������ �� ������������ ������������� ������ �� �� �������� ������������ �������� �� ������ ��� �� ������������������ �� ���������������� ���� �� ����������� ��� ��� ������������ �������� �������������������� ���������� �������� ��������� ���������� �� ������ ����� ��� ���������� �������������� ��������� ������������ ���������������� �� �������� ��,“���������� ������� �������� ��� �� ���������� ���������� ���, �� ������� �������������������� ����� ��� ������ ��������� �� �������� �������” ��� ��������� �������� �� ���� ������������� ���������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-��������� �� ������������ ���������� �:�-������ �� �� �������� ��� ������� �:�-����� ��������� �� ������� ������� �:�-��
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1 ����� ���������� �� ���������������������� ����� �������� ������������������������ �� ������������������ �������������, ��� ��� ������ ������� �� ��������� ������������ ����������������� �� ������� ����� ����������� ���� ��� ������������ ��� �������� ��� ��� ���������� ����������, ��� ��� ��������� �������������������� �� �� ��������������� ����������
2 ��� ������� ���������� �� ����� �������� ����������� �������������,��������������������� �� ������������������ ���� ������� ��������� �� ��� ����
���������� ��������� �� �� ������������

3 �� �������� �� ��������������������� ���� �������������, �� ����� ���������������������� ���� ����������, ������ ����� ���� ������� �� ��������������, ������������� ����� ���� ������������� ����� ������������ ����������, �� ����������� ����������� ����� ��� ����������� ���� �� �� ��������������������� �� �������������� ���������� ��������� ������� ����������� ���������������� �� �� ����� ����
4 �� �� ��������������������� �� ������������ �� ���������� ��������� ������������������ �������������, �� ��������� ������� ����� �� ������������ �� �������������� ������������ ������� ����������� ���� �� �� ��������� �����������������������������, ��� ���� ��������������� �� ������������� ����� ����������������� �� ��������� ��� �� �������� ��������������� ���, ������� ��� ���� ��������������������� ��� ���������� ���������� ���� ����

5 �� ����������������� ���� �������������, ������ ��������� ������ ��������� ���� ���� �� ��� ����������������� ����������, �������� ��������� �������������������������� �� �����, �� ��������� �������� ��������� �� ����� ����������,
�������� ��������� �������������������, 6 �� ������������������� ����������,�������� ��������� ������������ ������� ����, �� ������������ ������� ��������������, �������� ��������� ��������������������, �� ������������������������������, �������� ��������� ������������������ ������� �� ����������,
7 �� ������������������ ������� �� ���������� ����������, �������� ��������������������� ��������, �� ������������ �������� ����������, �������� ���������
������������������� ���� 8 ���������������� ��� �������� �� �������� ������, ���������� ������������� �� ������� ��� ��� ���� ����������� ��������������� ������������������� ���� 9 �������� ������ �� �� ������� �� ���������������� ��� �����������,������� ������ �� �� ����������� ��� �� �������������� ���������� ��������������������� ������������ �� ���������� ����������� �����



���������� �������� ������ 1:10 679 ���������� �������� ������ 2:3

10 ���������� �������� ����, ������ ���������� ��������� ��� �������� �� �������������� ��� ���� ���� ��������� ������������ ��������� ����������, ����������������������� ��������� ������� �� ���� �������� ���� ��� ��� ������������������ ��� ���������� ������ ��� �������� ��� ���� 11 ���������� ���������� ��������������������� ���������� ��� �� ����� �������� ����������� �� �� ���������������������������� ����� ������������� ������������� �� �� �� ������������������������� ������ �������� ����
12 ��� ������� ������� ���������������� ��� ��� ��� �������������� ��� ������������������ �� ��� ������� ������� ����������� ��������� �������������� ������� ����������� �������� ��� �� ����������������� ����������� ������� �����

13 �� ��� ���������������� ������, ��� ��������� ����������� �������� ��� ��
����������������� ����������� ��� ��� �������� �� ����� ����� 14 ������������������ ������� �� ������������ ������, ��� ������� �������� ��� ������������ ��� �����
�������� ����������� ��������� ������� ������� ��� ���� ����� 15 ���������� �������� ������������ �������, ������ ��� ���� ������������������� ������� ��� ������������ ����������� ���������� ���������� ��� ������������� ����� ������� ��� ����� ����

�������������� �� ��������������� �� ������� ������� �������� ��� ����������������������
16 �� ����� ����������� ��� ��� ��� �� ����� �������� ����������� ����������������������� �� ����������� ����������� ���� ����������, �������� ���������� ��������� ������ ������� ������ ������� ������ ��� �����������, ������������� �������� ���� ����� �������� �� ��������������������� ������������������� �� ������������� ������� ���� 17 �� ���� ���������� ��������� ���������������������� �� �� ����������������� ������������ �� ����������������������, ����� ������� ��� ������ ���� ���������� �� ���������������������������������� �� ����������� ���� �����������������, �� ��� ��, “�������

���������� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� �������� ����������” 18 �� ������������ �� ��� �� �������������� ��� ��� �� �� ������� ��������� ����������, ��������������� �� ����������
19 ���������� ����������� ������� ���������������� ��������������������������������, �� ��������� ����� ��� �� ��������� ���� ��� ��� ������������������ ����������������� �� ������� ������� ������� �� ������������ ��� ����� ����������������� ����������� ���� ��� ����������� ���� ��� ����������, ������������

�����������* ���� ���� �� ��� ������������ ���� 20 ����� �� �� ������������, ��� ������� ������� �� ���������� ����� �� ����������� ����������������������������, �� ��� ������� ������� �� �� ������������� ������� �����������
������� 21 ���������������, ����������� �� ����������������� ������� �������,�� ���� ��� ������ ������� ���������� ���� ������� ������ ������������ ��� �������������������� ����������� �� ������������ ��� ��� ��� ���������� �������������� ��� ������ ��������, ��� ����������������� ����������� �� �� �� ������������ �� �����

2
���� ����������� ������ �������

1 ����������� ����������� ������ ������� ����������� ������� �� ������ ��������������� �� �������� ���� �������������, ���� ����������� ������ ������� ���� ��������������� ����� �� �������� ���� ������ ���� ��������������� ��������������������� �� �������������� ������� ���� �� ���� ����������� ��� �������� �� �� ���������������� ������ ������������� ���� �� ������ ������������ �������������, ����������
������������� �������� ������ ���� 2 ��� ������ ���� ������������ ������� ���������� �� �� ����� ��������� �� �������������������� ��������������� ��������������� ���� �� ������ ������������ �������������, ������ �� ������� �������
������� �������������� ��� ���������������� ������ ���� 3 ���� ����������� ���������������������, �� �� ������������� �������������� �������������� ������ �� ����� ���������� ��� ��� �������� �� ��� ����������� ����������� �������������, ����� �������� ������������ �� ������� ���� ������ �� �� ���� ������� ������ ���� ��
1:17 1:17: ����� ��:�-�, ������ �:�-�, ������ �:��-�� * 1:19 1:19 ������������ ��� �� ������ �����������
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��������������� ������� ������ �����������, ������� �� �� ���� ������������� ���������������� �� ������� ���������� ����
4 ���������������� �� �� ������������� �����������, ���������� ����������� ���������� �� ����������� ������ �� ��������������������� �� �������� ������ �� ������������������ ������� ������ ��� �� ������ ���� ������ �� ������������ ��������������������� ���� 5 ����������� ����������� �� �� ��������������� ����� ������������� ��������������� ���������������, ���������� ����������� ������ ������, ������������ ��������� ����� ������ �� ������ �� ���������������� ������� ���������� �� ������������ ��� ��� �� ������������������ �������� ��������� �� �� ����������������������� ����� 6 ���������� ������� ���������� �� ������������, ��� ������������� �������� ����� �� ���� �� �������������� ��� ������ �� ����� ��������� �� ��������������� �������� ���������� ��� ������� ������������� ������ �����

7 �� ���� ����������� ������ �������� ��������� �� ������� �� ���������� �������������� ����������� ����� ����������� �� �������������������� ���������������������� �������������, ��������� ������������ ������� ���� 8 ������ ��������������������� ������������� ����� �� ����������� ��� �� �� �������� ����������������� ������������� ��������������� ������� ���� ������� ����������, ��������
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�������������� �������, �� ��������� ����� ������ ������� ���� 11 ������������������ �� ��������������������� ��� �� ���������������� ������� ��� �� ���� ����������������� ����������� ��� ���, �� ���� �������� ���������� ������� ��������, ���������������� ������ ��������, �� �������� ������� �� �������� �� ������������
�������� ���� 12 ������ ��� ������� ������������������� �� �� �������������������� ��� �������� ������� �� ����� ������� ��� ���������� ��������� ������� �� �������������� �� ��� ������������� ���������� ������ ������ ����������� ����������� ������� �������������� ����, �������������� ���� ����� �� ��������� ����������� �������� ��� ���� �������������� ������ ��� ��� ���������������������������� ���� ����

13 �� ������ ��������������������� ��� ������������� ���������� ���� �������������������� ��������� ������ ������� ���� ������������� ��� �������� ����������������������� �������������� ������� ��� ������� ����������� �� ������������������������� ����������� ���� �� ��� ������������������ ����������, ������ ��������������� ������������� �� ��� ���, ������ ����� ��������� ������� ��� ���������� �������� �� ��� �������������� �����������, �� ��� ��������� ��� �������������������� ��� ������ ���� ���������� �� �������������� ������������ �������������� �������, ������� �� ������������� ����� ���� 14 ������ ������ ������������������������� ������ �� ������� ���������� ������� ���� ������ ������������� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ����� ���������� ������ �� ����������� ���� ������������ ���� ���������� ������������������ �������� ��� ������ ���������� ��� ������� ������� ������ �� ������� �������������� �������������� ������� ������ ��������� �� ���������� �� ������������ ������� ���� 15 ������ ���������������� ��������� ��� �� ��� �������� ������������ ������ ������������� ���� �� ��������������������� ���������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ���� �� �� ����������� ��� �� ������� ������� ���� �� ������������������ ������ ������� 16 ������������� ���������� �������� ����� ��������� ������������ ����������� ������ ���������������� ��������� ���������� ������������ ������� ������� ��������� �� ��������������� �� ����������������� ����� ��� �� ���� ���������� ����������� �� �� �������������������������� ��������������
17 ������ ����������� ��� ������� ������������� ������ ������������ �������������� ������ �� �������������� ����������� ���� ������������ ��� �������������������� ��� ������ ��������� �� �� ���������� ���������� 18 ������ �������
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�������������� ������� ����� �� ������������� ����� �������� ������ �������� ��� �� ��� ���� ������������������ �� ��������� �� ������������ ������������� ������ �������� ���������� ��� �� ��������������� �������� ������ �������� ����� �����������, �� ���������� �������������� �� �������� ��� ������
����������� ��������� ����� 19 ���� ����������� ������ ���������������, �� ������������� �� ������ ���� ������� ����������� ���, ��������� ������ ������������������� ����, �� ����� �������������������� �� ���������������� ������� ������,��������������� ���������������� ��������, �� ��� ������ ����� �������, �� ��������
������������� ���� 20 �� ������ ������� ����� �������� �� ����������� �� ������������������ ����� ������������� ������������� ������ ������������������ ���������� �� �������������������� ����������� ���� �������� ���������� ������ ������������� ���������������� ����������� �� �������������������� ����������� ������������������� ����������� ������������ ������������ ���� ������ �������������� �������������������� ���, �� ������������� ��� ��� �� �� ������������� ���� ����
21 �� ������ ����������, ��� �� ���������� ������������������ ������ �������� ������������� ���������� ��� ����� �� ������� ������� �� ��� ������� ������� ���������������� ������� �� ��� ��������� ������� ������ ���������������� 22 ����� �������� ������������ ����������� ���, ����� ��������� ��� �������� ����� ������� ��,“���� ����� ������������ ������� ����� ������,” ������� “��� ���������� ������� ���,��� �� ����������� ����” �� ��� ��������

3
�������� ���� ���� �������� ���

1 ������������� ����, ��� ������ ������ ��� ��� �������� ������� ��� ��������������� ��� ������ ��� ��� ����������� ������ ��� ���� �������� ��������� ����� ������� ����������, ��� ������ ��������� ����������� �������� ��� �� ����� �� ��� ������������
����������� ����� 2 ��� ���������� �� ��� ���� ����������� ����������� �������������� �� ����������������� ������� ������� ��� ������� �������, ������� ������������� �� ���������������������� ����� ������������� �� ���������������� �� ������������������ ������� ���� ������� ��� ������������

3 �����������, ��� ������� ����������� �� ������������ ������� ������ ����������������� ���� ����������� ��� ��� �� ���� �������������� ����������� ��������� ������ ����������� ��� �� ���� ����� ���������������� �� ��������������������������� ������� ���� 4 ��� ������ ���� �������� ��� ��� ��, “��� ���������������� ����������� ��� �� �� ���� ���� �������� ��� ���������? ���������� �� ���������������? �������������������� ������� ���������� ������� ��������� ��������������� ����, �� �������� ������� �� ��� ���������� ����������� �������� �� ������������
������� �����” 5 ��� ������� ��������, ���������� ��� ���� ����� ������� ��� ���������� �������� ���������, ��� �� �������� ����� ������� �� ���������� ��� �� �����
��������� �� ��������, ������ ����� ���������� ����������� ������� ����� 6 �� ��������������� ��� �� ������������� �������������� ���������� ���������� ��������,
�� ������� ��� ��������� �������� 7 �������� �� ���������� ������� ������������������ ��� �� ����������� �������� �� �������� ������ ������� �������������, ���������� �������� �� ����� �������� ��� ������ ���������������, ���������� ������� ������������ ��� �� ���� ������������� ������ �� ��� ���� ���������� ���� ����������������� ������ �� �������� �� �� ���� ������� ������������� ��� ������ �� ������������������ ���� ��� ����������� ����

8 ������� ����, �������������� ���� ���������������� �������� ���� �� ������������������, �������������� ������� ���������� ��� ���������� ������� �� ������� ��
������� ����� 9 ���������� ������ ����������� �������� �� ����������� ���������,�������� ������� �� �� ���� ���� �������� �������, �� ��������� ��� ���� ����������������� �������� ��� �� ������������������ ���������� ���, ������� �� ������� �������������������� ����� ��� ��� ������ ��������� ������������� �� ��������� ��� ��������� �����

10 �������� �������� ���������� ��������, �� ���� ������������ ����� ���������������������� �������� ���� ������ ������� �������, ���� ���� ������ ���������������������� ��� �� ���� ����������� ���� ��� ���� ������� �������������� ����� �������, ����,
2:22 2:22 �������������� ��:�� 3:3 3:3: ������ �:�� 3:5 3:5: ���������������� �:�-� 3:6 3:6:
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���������� �������� ������ 3:11 682 ���������� �������� ������ 3:18

���� �� �� �� �� �������� ���������� ���, ��� �� ���� ������� �������������� ������������� �� ����� �� �� �� �� �������� ����������� ������ ���� ����
11 ���������� ���� ������������� ����� ����������� ��� �������������, ��� ���, ���������� ������������� ������� ����������, �� ��� ������ ������� ���������� ������� ����������, ��� ��� ������������� ������� ���, ��� ��� ������������� ��� ��

���������� ����������� 12 ��� ������ ���������� ���������� ���� �������� ��������������������, ������������� ������ �������� ������ ������� �������, ��� ���� ����������� �������� ��� ��� �� ���� ������������� ����� �������� ���� ������������ ��������������������� �������� ���������������� ������ ���� ���� ������������������ ��������� 13 �������� ����� ���, ����� ������������� ��� ������� ���������� ������� ���������� ����� �� �� ���� ����������� ��� ����� ����������� �� ������������ ���, ���������� ������������ ������� ��� ���� ������������� �������� ���������� ��������������
14 ���������� ������������� ����, �� ��� ������������� ��������� �������������,������ ���������� ���� �������� ���� ��� �� ������ �� �� �������� �� ����������������, ������� ������ ���������� �������� �� ������� ���� �� ��������, ������������� ��� ���� ����������� ���� �� ��� ��� ����, ������������� ������� ������� ����

15 �������������� ������� �� ����� �������� ���� �� ��������� ����, �� ���� ���������������������� ������ ������ ������� ���� ������� �������� �������������������������������� �� ������� ���������� ������ ����������� ������������ ����� ��������������������� ���������� ��� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������������ �� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� ���� ������������������ ��������������� 16 ���������� ����� ��������������� �� ��� ��������� ������� ������ ����������� �� ���������� ����������, ������� ��� ������� ����������� ���� �� �� �������,��� ������ �� �� ���������� ������� ��� ���������� ������������������ �����������,�� ����������� ��� ��� ��� ������� ����������� ������� �� ������� ���������������������� �� ������� ������� ���������� ������������ �� ������ ������� �������������� �������������, �� ������������� ����������� ������� ������ �����
17 �������� ��� ������������� ����, ��� ������� ������� ���������������� �������������� ������ ������ �������� ����������� ���� ����� �������� ������ ������� �� �� ������������� ��� ����������� ������ ������������, �������� �������������� ���� ��� ��� ������ ������ ����� ����������, ��� �������������� ��� �� ���

����������������� ������ ��� ���� 18 ������������, �������� ������������ ������� ����������������������� ������ �� �� ������������ ������ �� �� ���������������� ������������ ����� �������� ����������� ���� ������ ���� ���������� �����������������,��� ���� ����������� ���� ����� �������� ����������� ������������� ������������ ����������
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������ �������� ������
First John

������������ ���� �� ������������� �������� ���������� ��� �� �������������������� �� ����������������� ��������� ������������� ��� �� ���������������� ��� ����������� ������������� ������ ���� ������������ ������� �� ���������� �� ��������� ���������������������������� ��� �� ������������������� ��� ��� ����������� ������������� �� ���� ���������� ���� ������������������� �� �� ���� ����������������������������������� ��������������� ��������� ������������������� ��������, ������������� ��� �� ������ �� �� ������������� �� �������� ���������������,�������������������� ���� ������� ���� ���� ������� ���������������� �� ����� ����� ���������� ��������� �������� ��������, �� ���� ��������� �� ������������������������ ���� ���� ����������� ��� �� �������������� ��� �� ������������������������ ������ ������� ����� �� ������������������ �� ������������������� �� �������������������� ������� �� ����������� ��� ��� ��, �������� ��������������������������� ��������, ������� ��� ����������� ��������, �� ������������� ����������������������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ������������������������ ������������ ������ �� ���������� ��������� ���������������������� ������ ��������� ���������, ������� �� ������������ ��� �� ������ �������� �� ������� �������� ��� �� ������� ���������� ����������� �� ���� ������� ������������� �� ���������������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-��������� �� ������� �:�-�:������������ ����� �� ������������� �������� ����� ������� �:�-����������������� �� ���������� �:�-���������� �:�-����������� �� �� ��������� ����� �:�-��
1 ����� ��� ��� ��� ��� �������� �����������, ��� ��� ������� �� �� ���� ����������������� ���������� ������� �� ������� ������� �� �������� ��������� ��������������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ����� �������� ����������� �� �������������������� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ������������� ������� ���� �� ����� ����������� 2 �� ���������������� ���� ����������� ����������, ����� �������� ����������������, ��� ����������� ������ ���������������� ������������� ��������������������, ����� ������������ ��������� ��� ����� ��� ��� ���� ����������������������������� ������������ ��������, �� ����� �� ��������� ���������� �������

�� ���� �� ��������� ��� ��� ������ 3 ������ ��� ���� ������������ ���������� ����� ����������, ����� ������ �������� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ����� ����������� ������� ����������� ���� ����� ����������������� ��������������������, ����� ������ ��������� �� ���� ���������� �� ��������� ������������
4 ������ ����� ���������������������� ���� ������������� �������������, ����� ���������������������� ����

���������� ��� ��������
5 ����������������� �� ����� ������� ������� �� ��������� ������, ����� ������������������ ��� ����� ��� ��, ���������� ��� �������� ��� ����������������� ��

�� �������� ������� ���� 6 ��� ����� ��� �� ����� ������������ �� ��� �������������� ��� ������������� ��������� ������� �� ����������������� ������� �������� ��� ����� ��������� ������� ������� �������� ����������, ����� ��� ������
������������� ��� ����� ������������� �� ���������������� ������ ���� 7 ������������� ��� ������������� �� �������� ������ ��� ���������� �� �� �������� ����������������, ����� �� �� ����������������� ��������� ��������� �� ���������, ����������������� ��������� ����������� ���������� �� ���� ����������� ����� ��� ����������������������� ��������

8 ��� ����� ��� �� ����� �������� ������������������ �������� ��� ���������������� ����� �������������� �������� ���������, ��� ���������������� �� ��
1:1 1:1: ������ �:� 1:2 1:2: ������ �:��



������ �������� ������ 1:9 684 ������ �������� ������ 2:14

��������� ������� ���� 9 �������� ����� ��� ����������� ���������� �� ����� ����������������������� ������� ���������� ���������� �������� ����� �� �� ��������������� �� ����������������� �����, ������� �� ���� ��������� ����� �������� ���������� ��� �� ���� �������������� ��������� �������� ����� ������ ����� ���������������� ����������� ���� 10 ��� ����� ��� �� ����� �������� �������� �������� ������������� ����� ��������� ���������� ����� ������ ������������� ����� ������������ ����������� �� �� ��������� �������� ����
2
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15 ������ ���������������� �� ���������������� ��������������� �������������������, ����� �� �� �� �� �������� ���������� ������ ������ ���� �������������������, ������� ���� ��� �������� ���� ����� ����������� �������� �� �� �� �������������� �����������, ��� ��� ������� ��� ����������, ��� ������� ���� ����������

���� 16 ���������������, ������ ����� �� �� ����� �� �������� ����������� ��������� ������������� �� �������������������� ����� �� ��������, ����� �������������������� ����� �� �� ��������������� �������, ����������������������� ������������� �������������������� �� ����������� ������ ����������� ���� ������ ���������������� ������� �� ���� ���� ���������� �� �� ���� ������, �� �� �� ������������
��� �� ���� ����� 17 ������������ �� ����������� �������� �� �� �� �� �������������� ���� �� ������ ��������������� ���� �����������, �� ���� ����������� ��������, �������� ������ �� �� �������� ���������� ���������� ����������� �� ����������������� ������������� ������������ ����
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18 ��������������� ����, �������� ������� �����������, ��� ������������ ������������� �� ������������� ��� ������������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���������������� ��������������� �� ��������������� ����� ��� ������������� ����� ������� ���������� ������� ������������ 19 ������ ����������� �� ���������� ���� ����������������� ������� �� ����� �������� ������ �� ����� ����������������� ������������ ������� ������ ��� ��������� �������� ������ �� ����� ���������� ������ �������������� ���� �� ����� ����� �������� ������ ����������� �� ���������� ��� ������������������������ �������� �� ��������� ���������� ��� ��� �� ������ ������������������� ��� �� ����� ���������� ��� ����
20 �������� ����������� ��������� ���������� �������� �� ������� �������������,

������ ��� ����������� ������� ��� ���������� ���������������� ���� 21 ��������������� ���������������� ��� ���������������� ��� ��� ��� ��� ������� ���������� ���������� ���������������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ���������������������� �� ���� �� �������� �� ������������������ ������ ������� ��� ���� �������������� ���� 22 ���������������� ������ �� �� ������ �������� ��������� ����������? ������ ��������������� ��� ��� �� �������� ������� ��� ������ �������, ������ ������ ������������� ��� ������������� ���, ������� ��� ��� ������ �� �� �������
��������� ��� ��� ���� �� ������� �������� ��������� ���� 23 ������ �� �� �������������� ����������� ������ �� ������� ���� ���������� ���� ������ �� �� ����������������� ����������� ������ �� ���������� ���� ���������� ����

24 ���������������, �� ��� ������������ ������ ����������, ����������������������� ��� ������� ����������������� �� ��� ������� ������� ��������������� �� ��� ������������ ����� ��� ��� ������������ ���������� ��� ���������������� ������� �� ���� ������ ���� 25 ������� ��� �������������� ������� �� ������� ���� ���� ���� ����� ��� ������� ������ ���������������� ������������� ������������������������
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1 ���� ���������� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ���� ����, ������� ��������� ���� ������� ����� ��������, ���� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����������
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������� ����� ���� 2 ��� ������������� ����, ���������� ����� ����� ��� ��������������� ������� ��� ��������� ����� ���� ��������� ������ ������� ��� ���������� ����,��� ����������� ��������� ����� ������� ���� ��������, ������������� ����� �������������� ��, ����� �������� ����������� ��������������� ������ ������� ����� ��������� ��� ���, ��������������� ����� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� ����
���� 3 ������ �� �� ������������� ������� �� �� ���� ��������� ����� ����������� ��������������, ��� ��� ������� ����, �� ���� ����������� ����� ������ ������� ����

4 ������ ������ �� �� ����� ������������������ �����������, �� ���������������������� ��� ���������� �� ����������������� ���� ��������������������������������� ��� ������ �������������� ������������� ���������� ������������������� �������� ���� 5 �������� ������ ��� ���� ����������� ����������������������� ������� ����������, �� ��������� ������� �� �������� �������������� ������� �������� ���� ������� ��� ���������� �� ����������� ����������� �������������������� ���������� ������� ���� 6 ��������������� ������ ������ ���� �������������� �� ����������� ������ �����������, �� ���� ����� ��������� ��������������������� ���� �������� ������ ��������������� �� �� ����� ������������������� ������������������ ���������� ������ �� �� ����������� �� ������������������ ���, ������� �� ���������� �� ����������� �������� ����
7 �������������, ��������������� ��� ���� ��� �� ������� ���������� �������� ���������� ��������������� �� �� ����� ������������������ ������� ������ ������ �������������� ������ �� ����������� �������� �������� ���� 8 ������ ����������������� �� ����� ��������� ���������� ������������������ ����������, ��������������������� �� ������� ������� ����, ��������������� ������������� �������� ���������� ������������ ������������������ �� ������������� ��� ���, ��� �� ����� ���������������� ������� ��� ������ ���� ������ ���������� ������������� ���� ������������������ �� ������������� �������� ������������ ����������� �������������, ��

��������� �� ������������ ���� 9 �������� ��������� ��������, �� ��� ������������������ ������������� �������, �� ����� ��������� ��� ���������������������, ��������������� ������������������ ������ �� ���������� ���� �������� ������������������� �� �������� ���� ��� ���������� ��� ������ ��� �������������, ��
����� ������������� ��� ������������������ ���� 10 ���������� ������������� ��������� ������������� �������� ������������� �����������, ����� ������� ��������� ������� ������� ������, ������������ �������� �� ��� ����� ��������� ���������� ������� �� ������ �������, �������� �� ���� ������� ����� ������������ ������ ������� ������������� ���������� ������������� �������

���������� ������������� ��� �� ���� ������� ��������� ��������� �� ���������
11 ����������������� �� ��� ������� �� ��� ������������ ������ ������������������� ����� ������� ���� ������� ���� ��������� �� ��������� �������� ����

12 ����� ������� ������ �� ���������� �� ������������� �������� �� ������� ������� �� ���������� ������� ������ ������������� ���� �� ��� ���������� ���� ��������������������� �� ���������� ������� ������� �� ��� ��������������� ��� ���������������� ������� ������� �� ��� �������� ������������� �� �������������� ����������� 13 ���������� ��� �������� ������ ����, ������ �� �� ����� ������������������
��� ������� ��� ������� ��� ������ ��������������� ������� �������� ���� 14 ���������� ������� ����� ����� ����������� ����������� ����� �������� ���������� ������� ������� ��� ����� �������� ������ ������� �������������, ����� ������� ������� ������������ ������ �� �� ����������� ������� ���� ������ �� �� ���������������������� ������ ��� ������� ������� �� �������������� ������� �� ���������������� ����� 15 ������������ �������� �� ��� ������� ������ ������� ��� �� ���������������������� ����������, �� ���������� ������ ���� ��� ��� ������� �� �������� �� ���������� ������ ��������������� ����, �� ������� �������� ��������������������������� ������������ ����

16 ������������� ����� ����������� ��� ������� ������, ����������� ��������������� �������������� �� ���������, ��� ����� ������� ������������� ����� �����
�������������� �� ����� �������� ������ ������� ������� 17 ������ �� �� ���� ���������� �������������������� ��������������� ����, ��� �� �������� ���������� ������
3:1 3:1: ������ �:�� 3:5 3:5: ������ �:�� 3:11 3:11: ������ ��:�� 3:12 3:12: ���������������� �:�
3:14 3:14: ������ �:��



������ �������� ������ 3:18 687 ������ �������� ������ 4:7

��� �������������� ��������� �� ��� ����������� ���� ��� ����������, ����������
����������� �� �� �������� ���� 18 ��������������� ����, ����� ��������� ��������������������� ���� ������� �� ��� ����������������� ���� �������� ���� ��� ���������������� ��������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ����� ����� 19 ����� ������� ������� ���� ��������� �� ��������� ������� ������ ����� ������� �� ��������������� �� ���������������� �������� ���� ��� ����� ���� ������������, ��������
������������� ��� �� ���������� �� ������������ ���� 20 ����� �������� ��� ��������������� ����� �� ����� �������� ��� ����� ����������� �������� ����, ����� ��������� ���������� ��� ����������� �� ����� �������� ��� �� ������� ��������� ��������������������

21 ���������� ������������� ����, ����� �������� ����, �� ��� �������� ������������ �� ����� �������� ����� ������, ����� ���� ��������� �� ���������� ��
������������ �������, ����� ��������� ��� ������� ��� ���� 22 ������� ����� ����������� ������������� ��� ����� ��� �������� ������������ �������������, ����� ��������� ����������� �������� ����, ����� ���� ������� ����� �� �� �� ����������� ����
23 ���������� �������� ����� ��� �� ��� ��, ����� ���� ������� ��������� ������������������ ��� ����� ���� ���� ������� ��������� ��������� �� ��������� ��� �� ��������������� ����� �� ����� ��������� 24 ������ �� �� �������� ���������� ���������������������� ������� �� �������������� �� ���������� ������ ���, ��� ������������������������ �������� �� ������ ������ ���� ���������� ���� ������� ��������������� �������� �������������, �� ����������� ������� ����� �� �� ���������������� ��������� ����

4
��� ������������ �� ��� �������������

1 ��� ������������� ����, ������ ������ �� �� ��� �� ����� �� �� ������������������ ��� �����������, ������� ��������� ������� ��������� ������ ��� ����������� �� ������� ������� �� ���� ��������� �� ���������� �� �� �����, ����� ���� ������ ����� ���� �������� ���� ������� ������ ���, ��������������� ��
����������������, ����������� �������������� ����������� ����� ���� 2 ������ �� ������������ ���������� �������� �������������, ����� ������� ���� ��� �������������,��� �� ��� �� ����������� ����, �� ��������� ��� ����������� ����������� ��������� ����� ��� ������� ����������, ����� ������� ���� ��� �� ��� ��� �� ���������� ����������
�������� �� �� �� �� ���������� �� �� ���� �������� ���� 3 ��������, ������ �� �� ����� �������� ������� �� ��������� ��� ����������� ����������� ������������� �����������������, �� ������� ��� �� �� �� �� ���������� �� �� ���� �������� ������� ���������� ��� �� �� �� ������������� ��� ������������� �� �� ���� ����� ��� �������������� �� �� ���� ���� ���, ��� ���������� �� ���� ������ ��� �� ��������������������

4 �������� ��������� ����, ��� ��� ���������� �������� ������� ��� ���������������� ��� ����������� �������������� ������� ���, ������������������������� �� �� �� �� ������� ����������������� ������ ������� ��� �� ��������������������� �� �� ���������� �� ���������������������� �� �� ����� ��������������������� ����������� ������ ������������ ���� ���� 5 �������� �������� ���������� ������� ����������� �������������� ����������� �������������, ������ ������������ ����������� ����������� �� ���������� ������� ��������������� ����������������������� ��� ���������� �������� ������ ������� ����� ����������� ��������������� 6 �������� ����� ��� ���������� �������� �������� �������� ����������������� �� �� ������� ���������� �������������, �� ����������� ��������� ����������������� ���������� �������� ������ �����������, �� ����� ������ ����� ������������ ������� ������������� ������ �� �� ������� ���������� �������� �� �� ����������������������� ������������� ������� ������� �������, �� ������ �� �� ������� ����� �� ������� ������������� �������� ������������ ������� ������� �����������, ������������ ��������� ���� ���� �����
���������� ��� ���������

7 ������������� ����, ����� ������� ���� ������� ��������� ��������� �� ���������,��������������� ������������� ��� �� ���� �� ���������� �� ��� �������� ����������������� �� �� ������� ��� ������� ������ ���������� ������������� ���, ��� ��
3:23 3:23: ������ ��:��, ��:��, ��



������ �������� ������ 4:8 688 ������ �������� ������ 5:5

���������� ���������� ���� 8 �������� ��������� �������� �� �� ������� �������� �����������������, �� ������� �������� ���������� ���, ��������������� ���������� ���
���������� 9 ���������� ������� ����� ��� �������� �� ��������� ��� ��� ����� ���� ������������� ��������� �� �� �� ��� ���� ���������� ���� �������� �� ���������������� ���� ������ ����� ���� ������� ����� ������ �������������� �� ��������������� �������� ���, �� �������� ��� ��� ����� ���� 10 ��������� ���������� ������������ ���������� ���� ����� ��� ������ ����� ������������������ ������ ���� ������������� ����������, �� ������������� �������� ��������� �� ���������� ������������� ��������� ���������� ���� ������ ����� ����������� ����� �������� ����
11 ������������� ����, ���������� ��� ������� ��� ����� ������ ������, ����� ��� ����
������� ����� ���� ��������� �� ���������� 12 ��� ����������� ���������� �������������� ����� ��� ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ����������, ������������������������ ��� �� ��������� ��� ����������� ��������� ��� �� ��������� ����

13 ����� ������� ������������ �� ���������� ��������� ������� ����� ������������������ ������������� ����� �������������� ��� �� �������� ��� �� ����������������� �� ��������� ���� 14 ����� ����������� �������, ��� ����� ����������� ������ �������� ������� �� ������ ���������� ������������� ���� ���� ����������� ���������������������� ����������� ����������� ������� ����������, ����
���������� ���������������� ���� �� �������� �������� ���� 15 ������ ��������� ������������������� �� �������� ������� ���������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��� �� �������� ��� �� �������������� ��� �� ���������������� ���� 16 ������� ������������� ����� ������������ ������� ����� ����������,��� ����� ���������� �� ���������� ������� ���������������� ��� ���������� �������� ��������� �������� �� �� �������������� ����������� ����������, �� �������������� ��� �� ���������� ������ ��� ����������
�������������� ��� �� �������� ���� 17 ����� ��� ������� �������� �����������������, ���������� ����������� ��������� ��� �� ��������� ���� ���������� ����������������� ���������� ����������� �������, ����� ���� ������������ �������������� ���, ��������������� ����� ������������������ �� ������������ ����, �� ��������� �� ��� �� ������������������ ��� �������������, ����� ���� ������������
����������� ��� ���� 18 �� ��������� ������� ������ ������� ������������������������� ������ ���������� ����������� �� �� ��������������� ��� ��� �� ����������������� �� ������������ ��� ��� ����� ���������������� ��������� ����������� ���,��������������� ���������������� ��������� ����������� �� ������� ����������������� ������ ��������������� ��� ��������� ��� �������� ���� ����������, ��������������������� ��������� �� ������� ����

19 ���������� ��� �������� ����� ������������� ����� ���� ������� ���� ����������� ��������� ���� 20 ������ ��������������� ��� ��� ��, “��� ���� ����������,”��������� �� ��� ������� ������� ���������� ������ ����������, ��� ��� ������������ ����, ��������������� �� ����������� ��� ���������� ������ �� ����������������� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ����������, ���������� �� �� �����������
�������� ���, ����������������� “��� ���� ����������,” �� ��� ������� �������? 21 ������������������� �� ����� ������� �� ����������� �� �� ����������� �� ��� �� �������� �� ������� ���������� �����������, �� ������� ������� ����� ������������ ��������������

5
����� �������������� ��������

1 �������� ��������� �������� �� ��� ������� �� �������� ��� ��� �������, ���������� ���������� ������������� ������������, ������� �������� ��������� ��������
�� ��� ������� ���� �������, �� ������� ������������ ������������� ������� ���� 2 ������� ������� ���������� ��� ����� �������� �� ���������������� ����������, �����
���������� �� ����� ������� ���������� ������������� ������� ���� 3 ��������������������������� ���������� ���������� ��� ������ ������������� �� ��������������������������� ���� ��� ����� ���� ���������� ����� ����� ������ �� ��������������������������� ���������� ������ ������� 4 ��������������� ���������� ����� ��������������� ���� �� ��������� ����� ��� �������� �������� �������� ����������� �������������� �������� �������� �������� ������� �� ����� ����������������� ������� ����
5 ������� ��������� ���� ������������ �������� ���������� �������� ����������� ����?
4:12 4:12: ������ �:�� 5:3 5:3: ������ ��:��



������ �������� ������ 5:6 689 ������ �������� ������ 5:21

������� ������ �� �� ������� �� �������� ������� ���������� ��������� �������������������� ���� ��������� ����
���������� �������� ����� �� ��������� ����������� �����������

6 ����������� ��������� �� ������������ ��� �� ��������� ������ �� �����, �� ������������ ������ ��� ������ ������������� �� ���� ������� �� ����� ������ ��������� ���� ����� ��� ����� �� ���� �������� ����� ���� ���������� �������� ������������� ����� �� ����������� �� ������, ��������������� ���������� �������� ���
������������� 7 ����������� ������� �� �� �������� 8 ���� ����� ������ �������������������� �������� �� ����� �� ���� ��� ����������� ��������� �� ����������������������� ����������� 9 ����� ������� ����������������� �� ����������� ������������������� �� ����������� ������� �� �������� �� ����, ��������������� �����������
����������� �� ���������� ������� ����� �� ��������� ����������� ���� 10 ���������������� �� �� ������� ���������� ��������� ��������������� �� ������� ������������ �� ���������� �������� ����� ����������� ����� ��������� ���� �������� �������� �� ������� ���������� ��� �����������, �� ��� ���������� �� ������ ������,��������������� �� �� ������� ����� ���������� ��� ����� �� ��������� ������������������� ��� �������������, �� ��� ������� ������� ����� 11 ��� ����������� ������������� ������, ���������� ��������� ��� ����� ���������������� ������������������������� ��� ���������������� �� ��������������� ����������� �� �� �� ��������������� ����� 12 �������� ��������� �������� �� �� ������� ��������� �����������,�� ���������� ���������������� �������� ���� �������� �������� ��������� ���������� �� ������� �������� ���������� ������������� ��� �������, �� ������� ������������������������ ����

���������������� ������������� ������������
13 ����� �� ��� ��� ��� ��� �����������, ������ ��� �� �� ������� ������������������� ������� ����������� ���� ������� ����������� ������� �� ��� ������������������������ ������������� ������������ ��� �������������, ��� ��� ��� ��� �����

14 �� ���������� ���������� ����, ����� ��������������� �������� ��������� ������� ���� ����������� ��������, ��� ����� �� ������������ ����������, �� ����
������ ���� ����� ���������������� ���� 15 ����� ���������� �� �� ������ ��� ��������������������� ���� �������������, ����� ���������� �� �� ���� �������� ���� �������� ����� �� ����� ���� ��� ����������� ��� ����

16 ������ ��������������� ��� �������� ���������� ������ ���������������������������� �� �� ���� ���� ��������� ���� ���������� ������ �������, �� ������������� �� ���������� �� �� ��� ���������� ���� ���� ������ �� �� ��������������������� ��������� �������������� ���� �������� �������� �� �� ���� ���� ������������� �� ���������� ����������, ��� ������� ��� ��� �� �������� ������� �����������
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5 ��� ������� ������������ ��������� ������ ���� ��������� ��� ������� ��������������� �������� �������� ��� �� ����������� ���� �������� ��������������������������� ��������������� �� ��������� ��������� �� ����� ���� ���������������� ������������� ������ ������ �� �� ������������ ���� ��� ������������
6 ��������������� ����������� ������� ���� ��������� �� �� ������� ���� �������������� ������ �������������� ��������, ��� �� ������� ��������� �� �� ��������������������� �������� ���������� ������������� �������� ������ �� �������������������� �� ��������� ��� ������ �� ����������������� ������ ���� ��� �� ���������� ���� ������ �� ������������ �� ������������ ����������� ���� 7 ����������,������������ ������������ ������� ���������� �� ������������ �� ���� �� �� ���������������� ������������ ����������� ������ ������� ��� �� �������� ����������������� ������� ���� ���� ������ ��������������� ������� ��������� ��������������� �������� ������� ��� ������������ ������� ������ �� ���������������������������� ��������������� �������� ������ ������� ������������������ �� ������������������������ ����������� �� ��������� ���� ��� ��� ����������� �� ������ ���������� ������ ����

8 ������ �� �� ������������� �� �������� ������� ������� ������� �������� �������� ����������� ������� ����� ������� �������������, ������ ������������� �����
1:1 1:1: ����� ��:��, ������ �:� 1:5 1:5 �������������� ��:�� 1:5 1:5������������� ��:��-�� 1:7
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������� �������� ���� ���������� ������� ����� ������ ������� ������������������������� ��� �� �������������� ������� ��������� �� ���� �� �� �������������������������������� 9 ��������� ��� ������� ��������� �� ������ ������� ��� ��� ������������ �� ��� �� ������������� �������� �������� ���� �� ���������� ���������������������, ��������� ������ ����������� �� ������������� �������� ���� �� ��� ����
���� ��, “���������� ���� ���������� ����� ���,” ������� ����� 10 �������� ��������������������� �� �������������� ����� �� �� ������� ����������� ������������������ �������� ��� ������� �� ������������������� �������������, �� �������������������� ������� ��� ���������� ��������� ���� ���� ����� �� ������ ������������������������� �� ������������������ ������� ������� ������ ����

11 ���������� ���� ������� ��������� ��� ������ ���, ��������������� ��������������������� ��� ���������� ��������� ���� �� ������ ������� ������������������������, �� ������������ ��������������� ��� ���������� �������� ��������������� ������ ������ ��� ����� ����������������� ������� ����� ��������������������� ���� ���� ��� ���� ������������� ������ ��� ��� ������������� ������������� ����
12 �� ��� ������������ ��������������� ������� ����������, ������ ������������������������� ������������� ����� �� ���� ������ ����������� ������� ��������� ������������������ ������� �� �� ������� ������� �� ������������������ ���������� ����� ��������������� ���� �� �� ����� ������� ��� ������� ���� ������ ������� ������������� ������� �� �� ����� ������� ��� �� ��������� ��� ��� ��� ����������� ����������� ��������������� ������� �������� �� ����������� ���� �������� �� �������������� �������, ��� ��� ������� ����������������� ��� ������ ��� �� ��������� ����� ����

13 ������ �����������, ������� ��������� ���� �� ���������������� ���������� ������������ ������� ������ ���������� �� �� ��������� ���������������� ����������� �� ��������������� ����� ����������� ���� ���� ������ ��������������� ������� ���� �� ����������� �� ������ ��� �� ������� ����� �� ���������� ����������� ���� ����������������������� ������� ��� ������ ������� �� ��������������� ����� ������ ��� �� ���������� ������ ������ ������������� ������������ ����
14 ���������� �� ������������� ���� �� ��������� ������ ��������������������������� ������ ������� ����� ������� ��� �� ������ ����������� �������������� �� ��� ��, “������� ���� ������� �� ��������� ��������� ������� ������� ��

���� �� �������� ��� ���� 15 ��������������� �� ���� ���� ������� ����� ������������ ��������� ���� �� ���� ������� ����� ������ �� �� ��������������� ������������������ ��� ����������� ���� �� ���� ������� ������ ������������������ �� ����������� ��� �� ���������� ������������ ��� ����������� ���� ������ ��� �������������� ���������� �������������, �� ���� ������� ������ ����” 16 ������ ������������������ ������ �� �� ��������������� ���� ��� �� ���� �������� �������� �� �������������� ������ ������� ���� ������ ��������������� ������������ ���������� ���������������������� ��������������� ����������� ������� ����� ������ �������������� ������� ������� ������, ������� ������ ������ ���� ������� ����� �� �� ������������������ ���, �� ������� ���������� ������� ����
�������������� �� ���������������� �������

17 �������� ��� ��������� ����, ����������� �������� �������� ������� ������������� ����������� �� ��������������� ������� ������������ ������� ������������� ����������� ���� 18 ������ ��� ��� ��� ��, “����� ���������������� �� ������������ ��� ����������� ������ �� �� ���� �������������� ����������� ��� ������� ���������� ���� ������ ����������� ��� �� ���������� ������� ���� ��� �� �������������������� �� �� �������� �� ���������� ���������� ��� ����������� �����” 19 ����������������� ������� ������ ������ �� �� ����� ������������������� ����� ���, �������� �� ��������������� ��� ���������� ������� �� �������������������� �� ���� �������,������� ������ ����������� ������� �� ������� �������� ���������� �� ���������� ����
20 �������� ��� ��������� ����, ��� ���� ��������� ������������ ������� ��������������������� �������� �� ��� ����������������� ������� �� �������������������������� ������ ���, �� ��� ����������� ����������, ��������������� �������
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�������������� ������������� ������������� ���� ���� �������������, ��������������������� �� ���������� ����������� ������ ����
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���������� �� ���� ������� �� ������� ����������� ��������� ��� ��� �������� 3 �������� �� �� ��� ���������� ��������������� ����, �� ������� ������������ ������� �������� �� ������� ����������� ������� �� ������������ �� �� ���� ��������� ��������������������� ��������, �� ���� ��������� ����� ������ ����������� ��������,������ ���� �������� ������� ��� ����� ��� �� ��� ���������� ������ �����������,�� ���� ������� ������� ������������, ��������������� ���������������� ���������������������, ����������� �������� ����
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4 ��� ��� ����������� ��� ������ ��� ������� �� ������������������������������������������ �� �� �� �� ������������� ����������� ����� ���������� �� ������������� ���� ��������, ������� ����������� ��� �� �����������������, ��������� �� ���� ����������������� ������������� �� �������������� ���������������� �� �� �� ���� ��������������� ���������� ����������� ����������������� �� ������������������� ��������, ��� ���� ����������� ���� 5 ��� ����
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������� ������������ ����������� �� �� �������� ���������������� ���������������������������� �� �� ������������������� ���� ����������� ��� �� �������������������� �����������, ��� ��� ������ �� �� ����������� ������ ��� ��������� ������� ��� ������ �� �� �� �������� ��������� �������� ��� ��� �� ������� ������� ������������ �� �� ����� ������������� �� ���������������� ����� �� ������������������������� 6 ������� ������ ����� ���� ����� ������ ���������� �� �����������������������������, ����������� ������������� ����� �� ������������������� ������� �������������������� �������������������� �� ��������������������� ���� �� ����������� ����������� ������������� ���� �������
7 ������� �������, �� �������� ���������� �� ������ ����� ������ ��������������� ���� �������� ����� ��� ���� ������ �� �� ��������� ���� �������������������, �� ���� �������� ���� ������� �������� ������ ������ �� ���������������������������� ����� �� ��� ������������� ���� ����� ���� ��������� �������������������� ���� �������

8 �������� ���������� ��� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ������������” ����� ��� ��, “��� ��� ���������� �� �� ����������� ���� �������� ���������, ������������� ��� �����������������, ��������� ��� ������������������ ��� ��� ���������� �� ������ ����������� ���� �������������”
���������������� ���

9 ��� ��� ��� �������� ���������� �� �� ������� ��� �������� �� ��� ������������� ��� ��� ��������� �� �� ����������������� ������������� �� ��� ���������,��� ��� ���������� �� ��������������� �������� �� ������, ��� ��� ���������������������������� �� ��� ��������� ����� �� ��� ������������ ��� ��� �� ������������������ �� ����������������� �� ������� ����������� �������� ��� ��� ��������������������, ��� ��� ���������� ��� �� �������������� ���� 10 �� ������������������ ����������� ���������� �� ���������� ������������ ��� ��� ��� ����������������������� ������������� �� ������������ ��� �� �������� ����� ��������� �������� 11 ������������ ��� �� ��� ��, “������������ ������� ����� �������� ������������������� ���������� ������� �� ��������������������������� ��������������� ���� ������� ���������, �����������, ����������, ���������, �����, ��������������,���������� �� �� �� ������� �� ���� �������������� ����������� �����������”
12 ���������� ������� ���, ��� ����� ��� ��� ����� ������������ ����������,

��� �������� ����������� ��������������� 13 ��� �� ����������� �������������������������������� ���� ������� ����������������� ��������� �� ���������� ��� �������� ��������� ������������� �� ������������ �������� ��� �� ��� ������� ������������������� ������� 14 ����������� ���� �������� �������������, ��������� ���������� �������� ����� �� ������������� ����, �� �������� �������� ���������� ����
���� 15 ���������� ���� �� ������� �������� ���������� �� ��� ��� ������� ���� �� ������� ���� ����� ����� ������������� �������� ����� ������ ���� ���� 16 ��������������� ������������ �� ���������� ���� ��������������� ������� ��� �� �� ��������������������� ������� ���� ����������� ����� �� ������������ �� ���������������������� ������� ������������� �� ������������ ���� ����

17 �� ��� �������� ��� ����������, ��� ���������� ���������� ������������������� ��������� �� �� ������������ ����, ������� �� �������� ��������������� �� ������� ��� �� ��� ��, “��������� ��������, ��� ��� �������������� ��
�������������� ������������� 18 ��� ��� ������ �� �� ����������� ���������� �������� ������� ��������� ���������� ��� ����������� ������������� ���������������� ���� ���������������� �� ��������������������� ��� ��� ������� ���������� ������������������ ��������

19 “���������� ������� ����� ����������� ����������� ��������, ������� ������������� �� ��������� ���������� ����������� ��������, ������� ����� ��������
�� ��������� ����� ������ ����������� ��������, ������������ �������� 20 ������������������ �� ����� �������� �� �� �� ��� ������� ������ ������ ���������� ����������� ������������������ ���������� ����������� ��� �������������
1:5 1:5 ��������� ��:� 1:5 1:5 ����������� ��:�� 1:6 1:6: �������������� ��:�, ������������������ �:��
1:7 1:7 ����������� �:��, ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������������ �������� ������ �:�� 1:7 1:7

������������ ��:��, ������ ��:��,�� 1:7 1:7 ������������ ��:��, ����� ��:�� 1:8 1:8 ������������������
��:�� 1:8 1:8 �������������� �:�� 1:13 1:13 �:�� 1:13 1:13 ����������� ��:� 1:14 1:14: �����������
�:� 1:14 �:��: ����������� ��:� 1:15 1:15: ��������������� �:��, ��:� 1:17 1:17: ��������� ��:�,
��:��, ������������������ �:�, ��:��



������������������ 2:1 699 ������������������ 2:12

���� �������������� ���������� ������� ������ ������������������������������������������ �� ��������� ������� ��� ������� �������������� ���������� ��������� ��������������������������� ��������������� ��������������� ����”
2

������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����
1 “������ ������� �� ��������� ��������������������������� �� ��������� ��������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ������ ������ �� �� ���������� ���� �������������� �� ��������� ������ ������ ����� ��� �� ����������� �������������� ����������� ��������� ���� ��� �� ��������������� �������, 2 ����� ����� ������������� ��� �������, ����� ����� ��������������� ��������� �������� ��� �����������, ������� ����� ��������������������������������������� ������� �������� ��� ������������ ����� �������������� �������� ����� �������������������� ������� ��� �������� ��� ������������ ������������� �� �� ��� ����� ������� ������ �� ��������������� ��� ����� �������� ��������� ����� �������� �� ������ ��� ��������������� ������, ������� �������������

������������� ������� ���� �������� ��� ������������ 3 �� �������� ����������������,����� ������������������ ����� ������� ��������������������� ��� ����� ��������������� �������� ��� ������������
4 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ���� ���� ������, ���� ������������������ ���� ��� �������������� �� ��� ��� �� ����� ���� ��� �� ���������� ��������

5 ����� ��� ��������������� ��� �� ����� ��������� �� �������������� ��� ����������� �������� �������� ���������������� ��������� �������� ��� ���������� ����������� ����� �� ��������������� ����� ��� ���������������� ��������� ����������� ���������� ��� ���� ���� �� ������� ��� ��� ���� �������� ���������� ���������������� �� ��������� �������� ���� 6 �������� ����� �������� ������������ ������� ������������� ����� ��������� ����������� �� ����� ������������� ����������� ���������� ��� ��� �� ��� ��������� ������ ���������� ���� �������
7 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������������� ��������������������������� ���������������� ������ �� �� ���������������������������, ��� ���� ���� ��� ���������������� �� �� ���� �������������������������� ������ �� �� ������� �������������� �������� ������� ���� ������������������� �� ��� �� ���������� �� ���������� �� ��� �� �� ������������ ��������������”
������� ����������������� �� ����������� ��������������������������� ����

8 “������ ������� �� ����������� ��������������������������� �� �����������������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ��������, �� ������ ������ �� �� ����� ������� ��� �� ����������� ��������� �������� ������������������ ��� ��� �������������� �� ��������� ������������� 9 ������������������,����� ������������� ������� ��� �������� �������� ����������� �������� ����, ��������������������� ������ �� �� �������� ������� ������ �� ����� ��� ��������� ���������������� ��� ��������� �� ��������� ������ ����������� ��� ������� ������� ����������� ������ ����������� ��� ������������� �������� �� ������������ ������������� ����� 10 ������� ����� �������� ������� ������ ��������, ��������� ���������� ������� �������� ��� ������������� �������� ������������� ��� ��� �� ������� �������� ��� �������������, �� ���� �������� ��� �� ���������� ��������������� ��� ���� ��������������������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ��� �� ����������������� ��� �� ���������� ��������, ������� ��� �� ��� ����, ��� ���� ������������� ���������������� �� �������������� ����
11 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������������� ��������������������������� ���������������� ������ �� �� ������������������������� �� ������� ��� ����������� �������� ������������ ������������� ����������� ����”
������� ����������������� �� ���������� ���������������������������

12 “������ ������� �� ���������� ��������������������������� �� ��������� ��������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �������� �� ���� �� ����� �� �� ��������� ����������������� ������� ��������� �����
2:7 2:7 ���������������� �:�, ������������������ ��:� 2:7 2:7 ��������������� ��:��, ��:� 2:8 2:8:

��������� ��:�, ��:��, ������������������ �:��, ��:�� 2:11 2:11: ������������������ ��:��, ��:�



������������������ 2:13 700 ������������������ 2:25

13 ����� ����� ��� �� ������������� �������� ���������� ��������������� ������������ ������� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ����������� ������ ������������ ������� �� ������� ������������� �� ����� �������� ������������� �������� ������������������ ���� ��� ��������� ����� ��� �� ���, ����� ������� ����� ���������������������
14 “�������� ����������������� �� ��� ���������������� �� ��������� ����������� ������, ��������� ����������� ����������, ������ �� �� �������� ���������������, �� ��������������� ���������� �� ����������������� ���������� ������������������� �� �� ���� ���������� ��������������� ���������� �� ������ ���� ���������������� �� ��� �������� �� ���������� ���������������, ������� �� ���� ������

������� �������������������� �������� 15 ����������, �� ������������ ������ �� ��
��������������� ����������� �� ���������������� ���� ���� ������������ 16 �������������������� ����� ������������������ ����� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ����������� ����� �� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ����������� �� ��� �� �� ������ ��� ��������� �������� ������� ����

17 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ���������������� �� ��� �������������, ������ �������� �� ��������� ����� ����������� ��� ���� ���� ��� ������������ �� ��� ������������� ��������������� ���� ������� ��� ���� ���� ������ �������� ��������� ������� ���,��� ��� ����� ��������� �� ������ �������� ���� ��������� �������� ��� ������� ������������� ���, ������� ������� ������ �� �� ������� ������������ ���������� ���������”
������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����

18 “������ ����������� �� ��������� ��������������������������� �� �����������������,” �� ��� ��� ���������� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ������ ���������� ��������� ����� �� ������������� ���� �� ����������� �������� �������,�� ������������, �� �������������� �������� ���������� �� ��� ������������� �������
���� 19 ����� ���������� ���������� ��� �������� ����� �������������������, ����������������������, ����� �������������������, ����� ������������������ ����� �������������� ��� �������� ������� ����� ����� ���������� �����������, �� �� ������������ ��� �� ������� ����� ������������ ����������� ��� ��� ������������

20 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ������� ���� ������� ���������������, ����� ����� ����������� ���������� ������������� �� �� �������� ������������� �� ��� ��� ���������� ������������� ���������, �������������� ��� �������������� �������������, �� ���������� ����� ��������� ������������������� ������� �� ������ ������ ��������������������, ������� �� ���� ��� ������������� �� ��� ��������
������� �� ���������� ������������ 21 ��� ����� ��� ��� �� �� ���� ������������������������ �� ����������� �������������������� ����������� ��������� �� �������������� ���� 22 �� �� ������������ ������������� ��� ���� ������� ����������� ����� ������������� ���� ������ �� �� ������ �� ���������� ������������� �����������,��� ���� ����������������� ������������ ����� ������ ���� ���������������������� ������ ������ �� ���������� ������������� �����������, ������ ��� ��������������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ����������������� ������������ ������ ����
23 ��� ���� �������������� �������� �� ���������� ������� ������� ������������������������������������� ������������� ���� ������� �� ��� ��� ������ �� ��������� ��� ������ ��������� �� ������������� �� �� �������������������� ����������� ���� ��� ��������� �� ��������� ��������� ������������ ������� ����, ���
���� ���������� ������������� ��� ��� ��� ��������� ����������� ���� 24 ����������� ��������� ������������������ ������������ �� �� ������ ���������������, ������������� �������� ���������� ������������� �� ���������������� ����������������� ��� �� �� ������������� �������� ������� ������������ ������������ ������������������� ��� ����������� �� �������������� �� ������� ������� ���� 25 ��������������������� ��� ��� ������� ����� �� ���� �� ��� ����������� ������ ��� ������������ ������� ���� ����
2:14 2:14 ������������� ��:�,�, ��:��, ������ ��:� 2:14 2:14 ������������� ��:�-� 2:17 2:17

�������������� ��:��,��, ��:��,��, ������ �:��-�� 2:17 2:17 ��������� ��:�, ��:�� 2:20 2:20: ��� ��������
������ ��:��, ��� �������� ������ �:��,�� 2:23 2:23 ����������� �:�, ������������ ��:�� 2:23 2:23
����������� ��:��



������������������ 2:26-27 701 ������������������ 3:12

26-27 “������������ �������� �� �� �������������� ��� �� ��� ����� ��������� ��������������� ��� ��� ������������ ������ ����������, ��� ���� ���� ���� ������������������ ������� ��� ������� �� ������� ���� ����������� ����‘��� ���� ���� ���� ���������������� �� �� ���� �� ��������� ��������� ������� ������� ���, ��� �� ���� ��������������� ����� ������ ��� ���
��������������� �������� ���� ����’ 28 ��� ���� ��������� ��� ������������ �������
29 ����� ������� ����� ������ ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ������������”

3
������� ����������������� �� ����� ��������������������������� ����

1 “������ ������� �� ����� ��������������������������� �� ��������� ���� ����,”�� ��� ��� ������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �� �������� �� ����� �� ���������� ������������������ �� �� ����� ���������� ����������������������� �� �������� �������������� ����� ����� ���������� ������ ������� ����������� ����� ������������� ������ �� ��� ��� ��� ������� ��������� ����� ������������� ���, ����� ��������� ������������ 2 ������� �������������, ������� ������,����������, �������� �� �� ������ ��� �� ����� ���������������, �� �������� ���������������������������� �������� ���� �������, ���������������, ��� �������� �� ������� ����� ������������ �����������, ��������� �� �� ��� ���������� �� ������������
���� 3 ��������������� ���������������� �������� ������� ��� ����� ������� ���������������� �� ������� ����� ������� ������� ������������ �������� ���������������� ������������������� �������� ����� ��� ����� ������� ���������� ���������� ��� �������� �� ������� ��� ������������� ��������� ���� ���� ��� ���� ���������� ������������ �����������

4 “�������� ������ �� �� ������������� ������� ��� ����������� �������� ���������� ����� ������������������ ������������� ����������� �� ������� ����� ������ ��������������� ������������� ��� �� ���� ������ ��������� �� ��� ���, ���������������
������ ���� ����������� ���� �� ��� ���� 5 ������ �� �� �������������� �������������� ���� ��������������� ������������� ������ �� ����������������� ����������� ����������� ������� �� �� �� �� �������������� ������ ���������������, ��� ��������������� ������� �� ������� �� �� ���������������� ������� �� ������������ ������� ������� ������������������� ��� ������ ��������������� ��, ������ ��� ��������� ����,
������� ���� 6 ���������� ����� ������� ����� ��� ������ ������� ����� �� ������������ ���������� ������ ��������������������������� ����������������”

������� ����������������� �� �������������� ��������������������������� ����
7 “������ ������� �� �������������� ��������������������������� �� ��������� ��������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �������� �� ����������� ������������ ������������� ����� �� ��������� ��� ������������������ �� �� ����� ������ ����������, ��� ����������� ���������� ���� ��� ��

�� ������� ����������, ��� ��������� ���������� ���� 8 ����� ���������� ������������� ������� ����� ������ �� ��� ����������� ���������� ��� ����, ��� ����� ������������ ����� ���������������� ��������� ����� ������ ������, ����� ��������� ��� ����
9 ������������� �������� �� ������������������ ������������ ����, �� ������ ������������ ������� ������ �� ����� ��� ��������� �������, ��������� ������ ��� ���������������� ��� ���� �������� ������������ ������ �� ��� �������� ������� ��� ��� ������������ ��������� ���� ������� �� ��� ������� ��� ���� ���� 10 ��� ����������� ������� ���� ��������������� ������ ��������, ����� ������� ������� �������������,������������������ �� �� �������� ���� �� ������������ ��� �� ���� �������� ������������ ���� �������� ���������� �������� ����������, ��� ���� �������������� ������������ ����

11 “���������������� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ������������ ��������� �������������� ������������, ������������� ��� ��� ����� �� ��� �������
�������, ���������������� �� ����������� ���� ������� ���� 12 ������ �� �� ������������������, ��� ���� ������������� ��� �� ��� ���������� �� ���������������� ���������
2:26-27 2:26-27: ����������� �:�,� 3:3 3:3: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������������������ ��:��
3:5 3:5 �������������� ��:��-��, ����������� ��:��, ������������������ ��:�� 3:5 3:5 ����� ��:��, ������

��:� 3:7 3:7: ��������� ��:��, ����� ��:�� 3:9 3:9 ��������� ��:��, ��:�� 3:9 3:9 ��������� ��:�



������������������ 3:13 702 ������������������ 4:5

���, ������� �� ���� �� ���������� ������ ���� ��� ���� �������� ��� ����������������� �� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ���������� ������ ��������������������� �������� ������� �������� �� ������� ���� �������������� ����������������, �� �� �� ������� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������� ��� ��� ����
���������� ��� ��������� �� ������� ���� 13 ����� ������� ����� ��� ������ ����� ������������ �� ���������� ������ ��������������������������� ����������������”

������� ����������������� �� ���������� ��������������������������� ����
14 “������ ������� �� ���������� ��������������������������� �� ��������� ��������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� ����� �� ��, ‘������’ �������� ��������� ����� ��� ��� ������ �� �� ����������� ��� ����� ����� ���������������� ������������� ����� ���������� ����������� ������ ���������������� ���� �������� �� ��� ����� 15 ����� ����� ������� ����� ������������� ���������� ����� ����� ����� ����� �� �� ���� �������� ������, �� ������� �������� ������,��� ������� �� ����� ���� ���� �������� ����� ���� ������� ��������� ��� ������� ����� ��� ����� �������� ��� ��������������� ��� ������� ����� ��� ������ ����� ����������� ��������� 16 �������� ����� ���� ������, ����� ������� ������� ���������������� ��������� ������������� ��� ���� ��������������� ����� �� ��� ������������� 17 ‘��� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ���, ��� ��� ��������������� ���� ����� ��� ���,’ ����� ������ ������� ��������� ����� �����������������,����� �������������������� �����, ����� �������������, ����� ����������, �����

���������� ���� ��� ����� ������� ������� ��������� ���� 18 ��������������� �������������� ������������ ����� �� ������ ����� ���� ��������������� �������� ����,���� ������������ ���� �� ����� ����� ���� ����������� ��� ������������ �� ����������� ���� ������� ��������� ������������� ��������������� �� ����� ���� �������������� ������� ������� ����� ���������� ����������� �������� ��������� ����������� ���� �������� �������� �������� ����������, ���� ������������ ��������������������� �� ����� ���� ��� �������� �� ����� ����������������� �����
19 “������ ������ �� ��� ������� ��� �����������, ��� ����� ����������������������� ��� ��� ��� ������� ����� ������� ������������� �������� ����� ����������� ���������������� �������� ����� 20 ������ �������� ��� ������� ���� �������������� ��� ��� ���� ������ ����� ������ ��������������� ��� ������� ��� ���� ������������ ��� ��������� ����, ��� ���� ��������� ����������� ������� ���, ��� ��� ��������������� ������� ��� ����
21 “��� ��������� ������� ��� ��� ��������� �������� ��� �� ������� �� ������������������� ������ ���� ���������� ������ �� �� �������������� �����������, ��� ���������������� �������� ������ �� ��� �� ��� ������������ ������� ������ ������������ 22 ����� ������� ����� ������ ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ����������������”

4
��� ������������������ ���������� �� ������� �����������������

1 ���������������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ������������ ������� �������������, ������ ������� ���������� ��� ��� ������� �������������� ������ ����� ����� ����� ���������� ��� ��� ������� ������� �� ���������� ����, ��� ��������� ��� ��� �� ��� ��, “����������, ����������� ��������� ������� ��� �����
������� ���� ��������� ���� �������, ��� ���� ��������� ��� ������” 2 ������������������������ �� ���������� ������� ������� ������� ��� ��� �� ������� ���� ��������� ������������ ������� �� ������� ��� ��� �������� �� ������ ���� ����������
3 ������ ������������� ���� ���������� ������� �������� ������� ����������� ��������� ������� ��������� �������, ������� �� ������� ������������ ������� �������������, �������������� �� ������� ����� ���� �������� ������� �������� ���� ����
4 ������� ������������ ������� �� ������� ���������� �� ��������� �������� ����������� �� ������� ������������ ������� ���� ��� ������� ������������ ������������������ ������ ����, ������������������ ���������� �� �������� �� �� ������������������������ ��� �� ���������� �������������� ������� �������� ������� �������
5 ������������, �� ������� ������������ ������� ����������� ������ ����, ����������������, ����������������, ���������� ��������� ���� �� ������� ������������ �������
3:12 3:12 ������������������ ��:� 3:12 3:12 ��������� ��:�, ��:�� 3:14 3:14: �������������� �:��
3:19 3:19: �������������� �:��, ������ ��:� 4:2 4:2: ��������������� �:��-��, ��:� 4:5 4:5 ��������������

��:��, ������������������ �:�, ��:��, ��:��



������������������ 4:6 703 ������������������ 5:7

��������������, ��� ��������� ������������� ������� ���������� �� ����������
�������������� ��������, ������� ���������� ������� 6 �� ������� ������������������� ��������������, ������������ �� ����������� �������� ������� ������������������� ���� �������

�������������� ���������� �� �� ������������� �� ��������� ������������, ���������� ��������, �� �� ������� ��������� ��������� �� ������� ������������ �������
��������� ����� 7 �������� �������� ���� ������� �������, ���������� �������� ����������� ������������, ��������� �������� ���� ���������� ����� ������ ����������� ���������� �������� ����, ������� ������������ �� �� ����� �� �������������
8 ������������������ ���������� ���������, ��������� �� �� ���� �� ���� �������, ��������������� �����������, ���� ��������� �������� ������������, ���� ���� ����� ����� ���������� ������ ����� ����������� �������������� ������������� ���, �� �������������� ���� ��� �� ����� ����������� ������� ��,“�������� ���������� �� �� �������������� ������ ���� �� �� ����������������������������, ��� �� ������������� ����������, ������� �� ���� ������������������������� �����������������, �� �������, �� �������, �� ��������”
9 ������������������ ��������������, �� ����� ������������������������ ���������������������� ��� ��������������������� ���������� �� �� �������� �� ������������������� ������� ������ �� �� ����������� ������������� ������������ ������������������ ��� �� ������ ��������� ������� ����������, 10 ���������������������������� �� �������� �������� �� ������������ �� ������ �������� �� ��������� ������������ ������� ������ ������������� �������� ��� �� ����������� �������� �� ����������� ������������� �������� ���������� ������ ������������ ���������������� ����������� �� ������� ������������ ������� ���������� ��� ����������� ������� ��,

11 “��� ����� �������� ����������, ����� ���� ������� ���� ��������������������,�������������������� �� ��������������������� ���, ��������������� ������������� ����� ������ ���� ��� ����� �������� ������ ��� ����� ���� ������������������� ����� ���� ����� ���������”
5

��� ������� �������� �� ��������
1 ��� �������� ��� ������� �������� �� �� �������������� �� ������� ����������������������� ������������� ��������� ������ ������������ ������� ������������������, ��� ����� ��������� �� �������� ����������������� ����� ��� ���

������������ ���� �� ���������������� ���������������� 2 ��� ��� �������� ������������������������� �� �� ������������� ��������� ��� �� ����������� ��� ��� ��, “�������� �� ���� ����������� ��� ��� ��������������������� �� ��� ������������ �������������� �� ��������� ���������� ����������� �������?” 3 �������� �� ������� ��������,�� �������� ��������, �� ���������������� ���� ��������, ���������� ��������, ���
���������� ���������� ���, ��� ����� ���������� ������� 4 ������ �� �� ���������� ����� �������������� ��� �� ������� ���� ���������� ��� �������������, ���
��������������� ���� 5 �������������� �� ��������� ������� ������� �������������,�� ��� ��� ��, “���� ��������, ������ ����������� ������� ������������, ��������������������� �������� ������ �����������������, �� ���������� �������������� ���, ����� ���� �������� ��������������������� ��������������� ���� ��� �� ����� ��� ��������������� ����������� ����� ����”

6 ������������ ��� �������� �������� �������� ������� ���� ������� ������������������� ������������ ����������� �������������� ���������� �������� �������������������� ����������� ��������� �������� ����� �������� �� �� ��������������������������� �� ��� �� ��� ������������� ������� ���� ����� ������� ����������������, ������� �� ������������� �� ���������������, ������� �� ���������������� �� �������������� �������������� �� ������� ��� ������ �� ������� ������������ �� �������� ������������ 7 �������� ��������, �� ������� ���������� �� �� ���� �������������� �� ������� ������������ ������� ������ ������������� ���������
4:5 4:5 ��������������� �:�� 4:5 4:5 ������������������ �:�, ������������ �:� 4:6 4:6: ���������������

�:�� 4:6 4:6: ��������������� �:�-��, ��:�� 4:8 4:8 ��������������� �:��, ��:�� 4:8 4:8 ��������� �:�-�
5:1 5:1: ��������������� �:�-��, ��������� ��:�� 5:5 5:5 ���������������� ��:� 5:5 5:5 ��������� ��:�,��
5:6 5:6 ��������� ��:� 5:6 5:6 ������������ �:��



������������������ 5:8 704 ������������������ 6:5

������ ����������� 8 �� �� ���������� �������������� ����������, ���������������������������� �� ������������������ ���������� �� �������� ���� ������������ ���������� ������������ �� ������������� ������ �������� �� ��������, ��������� ����������� ����, �� ��� �������� �� ������� ���� �� ���������� �������� ����������������������� ���� ��� ��� �� ����������������������� ��������������������������������� ��� ������ ���������� �������� �� ���������������� ����������� ����
9 ������ ����� �������� ������ ������ ��,“����� ����������� �� ����� ���� ���� �������������� ��� ����������������������������� ������������ ��������������� ��� ���������� ������� ������������������, ������ ������ ������� ���� ��������� ���������� ������� ���� ����������������� ������ �� ��������� ��� ����������������� ����������� �� �� �� �������� ������������, ��� �����������, �������� ������ ������ �� ���� ������������
������� �����������, ����� ��������� ��� ������� �� ����������� 10 ������ ��������� ���������� �� ������������������� ����������, ����� ������������� ��������� �� ������������������� ������� �� ���������� ����������������� ���� ��������� ���� ������� �� ������������ ����”
11 ��������������, ��� �������� ��� ��� ������� ���������������� �� �� ������� ��������� ��� ����������� ��� ������ ����������� ��������������� ��� ��������������� ������� �� ������� ������������ ������� ���� �� ���������������������������� �� ������������������ ������������ 12 ��� ������ ����� ����� ���� ���������, “�������� �� ��� ���������� ���� ��������, �� ���� ������������������������������, ��������������������, ���������������, ������������������,�������������������� ����, ������������������������� ����, �� �������������������� ���� ����”
13 ��� ��� ������� ������ ����� �� ���������� ����������� �� ����������� �� ���� �� ������� ������� ��������, �� �������� ������� ��������, �� ��������� ���������������, �� ���������������� ������� ������� ��������, ������ ������������ �� ���������� ����������� ��������, �� ��������� ��� �� ��� ������� �������,“����������������, �������������������������, �������������������� ����������������������� ���� �� ���� �� ��������� �� ������ �� �� �������� ��������� ������������ ������� ������ ������������� �� �������� ������������������������� ������������ ����”

14 �������������� �������������� ���� �� ������� ��, “������” ������������������������� ������� ������������ ��� ������������������ ���������� ���������� �������������
6

��� ����������� ��������������������� �������
1 ��� �������� �������� ������������ ����������� ��� ���������������������������� �� ��������������� ����������� �������� �������� ��� ��� ��������� �������������� ���� ���������� ������� ������������ �������������� ��������������� ���� ��� “��������” �� ��� �������� 2 ��� ��� ��� ��� �������� �����������������, ��� ������ �� �� ������ ��� ������������� �� ���������� ������ ������� ������ ���� ��� �������������� �������� �������, ������� ������ �� �� ����� ������� ������������ ����� ��������� �� ��������� �������� ����� ��� �� ������� ������ �� ������������ �������� ��� �����
3 �� ������������ ����������� ���������������� ������������������ ����������,

��� ������� �������������� ���������� �������� �������� ��� ��, “���������” 4 ������������ �������� ��������, ��� ������ �� �� ������ ���� �������������, ��� �������� ��������������������� �� �� ���� �������� ���������������� �� ������������� �������������� ������� ���� ���������� ������� ��������� ���� ��������� �� ����������������� ��� ���� ���� �������� ��������
5 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� ������������������� ��� �������� �������, ��� ��� ������� �������������� ��������� ������������ �����, “��������” �� ��� �������� ��� ��� ��� ��� �������� ���������� �������� ��������� �� �� ������ ���� ������������� ���� ������� �� ��������� �� �� ������������

5:8 5:8: ����������� ���:� 5:9 5:9: ����������� ��:�, ��:�, ��������� ��:�� 5:10 5:10: ��������������
��:�, ������������������ �:� 5:11 5:11: ����������� �:�� 6:2 6:2: ������������ �:�, �:�,� 6:4 6:4:
������������ �:�, �:� 6:5 6:5: ������������ �:�,�



������������������ 6:6 705 ������������������ 7:3

6 ��� ������� �� �������������� �������������� ������� ����, �� ��� �� ������������������, ��� �� ��� ��, “���������� �������� ������� ����, �� ��� ���� �������������������� ������� ����, ��������� ����������� �������� ����� ��� ����������������� ������������ �� ��������������� ���� �������� ����”
7 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� �������������������� ��� �������� ������� ��� ��� ������� �������������� ���������� ������������ �����, “��������” �� ��� �������� 8 ��� ��� ��� ��� �������� ����� ������������ ������������ ������ �� �� ������ ��� ������������� ��� �� ��������� �� ����������� ������������������� ������������� ����� ���������� ��� ���� ������ �������������������� �� ���� ������������� �������� �������������� ���� ���������� �� ���� ������������� �� ����������������, �����������������, ����������������� �� ������������������������� ����
9 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� �� ��� �������� ��������������������� ��� �������� ������ �� �� ������������ ��� ��� �� ���������������������, ������� �� �������� ����������������, ��� ��� ����������������� �����������������, ��� �������� ������ �������������� ������� ���� ������������� �������

����� 10 ������ ��������� ���� ������� ����� ��, “�������� �� �� �������������� ����� �������, ������������ ���������, ���������������������� �� �� ���������� ��������������������, ����� ���� ������� ������, ����� ���� ����������� ��������� ������
���������� ���?” 11 ��� ���� ������ ������������� ������ ���������, ������� ������ ������ �� ������ ���� ������ ������������ ��� ������������ ��� ������ ���������� ������ ��� ���������� ������� ��� ������ ����� ������������������� ��������� ���������� �� �� ������������������ ������� ��� ��� ����������������� ������ ��������

12 ��� ��� ���, ��� �������� �������� ������������ ����������� ����������������������� ������� ������������� ��������������, ������������ �����������, ������������� ����� ������� ������� ����� �������� ����, ������� ���� ��� ������ ����������
����� ���� ���� ���� 13 ���� ������� ������������� ����� �� �������� ������������������� ���� ��� ���������� �� ����� �� ��� ������� ������� ���������� ���������� ����� 14 �������� ���� �� ����������� ����� ��� ������� ������� ���������������� ��� ������������ �� ���� ������������ ����, �� ������ ������� ����� ������������

15 ���������� �������, �������� ������� �������, ������������������������� �� ������ ������������ ������� �� ��������������������� ������� ������������������������ �������, ������� ������ ���� ����������� ��������, ������������ ������� ����������� ��� ����������� ��������, �� ��� �������� ������� ������������� �� ���������, �� ����������������� �� �� �� �� ���������������� �����������
���� 16 ������ ��������� ������� ���������� �� ����������� ��� �� ��� ������� ��,“������������� �� ��������� ���� ��� ������������� ������ ������� ����� �� �������� �� �������� �� ������� ������������ ������� ������ ������������� ���������� ���������� �� ����������������� ����� ���������� 17 ���������������, ��������������������������� �� ���������� �� �������� ���� ������� ��� ������ ������������, ���������������� �������� ������ �������?”

7
������������ �������� �������� ������ �������� �� �������

1 ���������������� ������� ������� ������������ ��������, ��������������������������� ��������, �������� ������� ��������, ������ ���������� �������� ���������� �������� ����, ��� �������� ��������� �������� �������� ������� �� ��������
�������� ��� �� �������������� ������������� ���������� ����� 2 ��� ����������������� �� ���������������� �� �� ������ �������� ���� ��� �� ����������� ������������������ �� �� ����������� ������������� �� ���������������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ������������ �� ���������� ���� ������� ����������������������������� �� �� ���� ������������� �������� �� ���������������������������� 3 ��������� ������������� ��� ��, “�� ����� ���������������� ����
6:8 6:8: ��������������� ��:�� 6:12 6:12 ������������������ ��:��, ��:�� 6:12 6:12 ��������� ��:��,

��������� �:��,��, �:��, ����� ��:��, ������ ��:��,��, ������ ��:�� 6:13 6:13: ��������� ��:� 6:14 6:14:
������������������ ��:�� 6:15 6:15: ��������� �:��,�� 6:16 6:16: ��������� ��:�, ������ ��:�� 6:17
6:17: ��������� �:��, �������� �:� 7:1 7:1: ������������ ��:��, ����������� �:�, ������������ �:�



������������������ 7:4 706 ������������������ 7:17

������ �������� ���������� ��������������������� ����������� �� ������������������ �� ����������� ����� ����, �������� ��������, ���������������� ��������,��������������� ��������, ������� ������������������ ����� ������ ������� ����”
4 ��� ��� ������ ��� �� ������ �� ��� ������� ��� �� ���������� �� ���������������� ���� ����������� �����������, ���� �������� ������ �������� �� �������� ������ ���������� ������ ����� ��������������� ������������� ����������� ����

5 �� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������ �� �������,�� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
6 �� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
7 �� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
8 �� ��������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� ��������� �� ��������������� ������������� ������� ������� �������� ������ �� ��������

������ ������������ ��������
9 ���������������� ������� ������� ��� �������� ������ ��������� ������� ����������� ��� ��� �������� ������ ���������� ���� ������ �� �� �������� �����������,��������� ������������, ������ �������������, �� ��� ������ ������ ���� ��� ������������������� �� �������� �� ��������� ������������ ������� ����������� ������������� �������������� ����������������� ��� ���������� ������� ����������������������� 10 ������ ���������� ����� ��� �� ��� ��,“������� ����� ���������� �� �� �������� �� ������� ������������ ������� ���������� ��������� �� �������� ������������ ���������������� ����� �����”

11 ������ ���������������� ������� ��������� ������� ��������� �� ������������������� ������� ���� �� ������������������ ����������� �� �������������� ��������������� ������������ ������ ������������ ��������� �� ������� ������������������� ���������� ��� ������������������ ������� ����������� 12 ��� �� ��� ���������, “������, ����������������, ��������������������, ���������������,����������������������, ��������������������, ���������������������, �������������������� �����������, ����� �������� ���������� ���� ������� ����������������� ������������ ��� �������”
13 ������� �� ������������������ ����������� ������� ������������� �� ����������� ��, “������ �� �� ������� ����������������� ����������� ������� �������? ��������� �� �� ������ ����?”
14 “��������, ��� ����������, ����� ������� ����,” ��� ������� ��� ��������
��� ��� ������� ��� ��, “������ ������� ������� ������ �� �� ��� ��������� ��������������������������������� �� �� ����������� ��������� �������������� ���� ���������������� ������� �� ������������� ����������� ���, ������� �� ��������� ������� ��

�������� ������������ ������ ���� 15 ������� �������������,������ ��������� ��������� �� ���������� ��������� ������������ ����������������� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ���������� ��������, �������������������� ������������� ������� ���� ���� ������ �� �� �������� �� ������� �������������� ������� ������ �����������������, �� ���� ������� �� ������ ���
�� ���� �������������� ������� ������ ���� 16 ����������� ��� �������� ����������� ������ ��� ������ �������� ���� �� ���������� ��� ���������������� ����
17 ��������������� �������� �� �� ������� ������������ ������� �������������������������� ���� ����� ������ ��� �� ���� ������� ������ �� ����� �� �� ���������� �������������� �� ������������� ������� ���� ���� ������� ���������� ��������������� ��� ������ ������������� ����������� ��� ����”

7:3 7:3: ��������������� �:�,� 7:14 7:14: ����������� ��:�, ����� ��:��, ������ ��:�� 7:16 7:16:
��������� ��:�� 7:17 7:17 ����������� ��:�, ��������������� ��:�� 7:17 7:17 ����������� ��:�, ���������
��:�� 7:17 7:17 ��������� ��:�
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8
������������� ���������������� ������� ��������������� ������������

1 �� �������� ������� ������������� �� ���������������� ������� ��������������������������� ������, �� ������� ����, ������������������� ������ ����� �������������������� ��� ���� ��������� ������ ����
2 ������������ ��� �������� ��������� ���������������� �� �� ����� ���������������������� ��� �� ������� �� �� ������������ ������ �������, ��� ��� ���� ����������� ���������������
3 ��� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ����������������� ����� ���������������� �� ������������� �����������������, �� ������������� ��������������� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���� ������������� ������� �� ������ ������������ ��� ��� �� ���������� �������� ������� ������ ���� ������� ������������������� ������� �� ���� �������� ����������� �� ����������������� ������������������������ ����������� �� �� �� ������� �� ������������ ������� ��������������� 4 ������������� ������� �������� �� ������������� ������� �� ���������������������������, �� �� �� ���������������� ������������� �� ����������� ��� �� ���������

������� �� ���������� ����� 5 �������������� ��������� �����������������, ������ ������� �� ����������������� ������ ��� �� ������������ �� ������������������������� �� ����������������� ���� ������ ����� �������������� �� �������� �������� ��� ����������, ����������������, ������������ ������� ����������������������� �� �������������
������������

6 ������������ ��������� ����������������� �� �� �������������� �� ��������������������� ��������������� �� ������������� ������� ������� ������ �� �� ������������ ������� ��������
7 �� ��������� �������� ��������� �������� ������� ����������, ��� ����������������������� ������� ��� ������ ���� �� �� ������� �� ��� �� ��������������������������� ��� ������������ ������������ �������������, �������� ��������������������, ������� �� ��� ��������� ��� �������� �� ������������� ������ ��������
8 �������������� �� ��������� ����������� ��������� �������� ������� ����������,����������� �� ������� ����������� ���������� ������� ������� �������� ��� ���������� �� ��������������������� ���������������� ������������� ���� �� ������������������ ����� 9 ������������������� �� �� �������������������� �����������, ����������� �������������, ������� �������������� �������� ��������������
10 ������� ��������� ���������� ��������� �������� ������� ����������, ��������������� �� �� ���������� �������� ������� ����������� �� �� �������� ������� ����� ������������ �� ��������� ������� ������ �������������, �� ������������ ��

������������� ������� ������ �������������� 11 ��� ���� ����������� ����, ��������� “��������� ������,” ��� ����� �������� ����� �������������� ������ �� �������������������� ������������� �� ����� ������
12 �� ��������� ����������� ��������� �������� ������� ����������, �������,����, ���� ��� �����������, �� �������� �������������� ���������� �������������������������, �� ����������� �������������� ������������� ������ �������������, ��������� ����������, ����, ���� ������� �� ������ ��������������
13 ������������ ��� �������� ������������ ������� ����� �� �������� ��� ���������� ����������� ��, “��������� �� ������� ���� ������� �������� �������� ���������� �������������, ������ ������ �� �� ���������������� ����������� ���� �� �����������������������, ���������������������, ���������������������,” �� �����������������

9
1 �������������� �� ��������� ���������� ��������� �������� ������� ����������,��� �������� ���� ������� ������� �� ������� �� �������� ���� ��� ��� �������� ����������� �� ������������� ������������� ������� ��������� 2 ��������������� ����� ������������� ������������� ����������� ��� ������������ �� ������

8:3 8:3 �������� �:� 8:3 8:3 �������������� ��:�-� 8:5 8:5 �������������� ��:��, ���������������
��:� 8:5 8:5 �������������� ��:��, ������������������ ��:��, ��:�� 8:7 8:7: �������������� �:��-��,
��������������� ��:�� 8:10 8:10: ��������� ��:�� 8:11 8:11: ������������ �:�� 8:12 8:12: ���������
��:��, ��������������� ��:�, ��������� �:��,��, �:��



������������������ 9:3 708 ������������������ 9:20

��� �� �������� ������������ �� ��������������� ���� ���� ��� ��� ����������������������, ������� ��� ������, �������� ��� �� ������ ������������� 3 ������������� �� �� ������������� ��������� ��� �� ��������� ��������� �� ����������� ��� ���� ������ ������������������ �������� �� �� ���� ��������� ���, ����� ���� ����� �������� ������� �� ������������ ������� �� ��������� ��� ������� ���� 4 ��� ���������� ������ �� �� ���� ������������ �������� ������� ���,������������� ������ ������� ���, ��������������� ���������� ������� ���� ���������� ���� ������� ������ �� �� �� ������� ������� ���������� ������������������������� �� ����������� ��� ����������� ����� 5 ������ ���������������, ��� ����� ������ �� �� ���� ������������� ������ ����������� ��� �������� ������������������, ��� ������������������ ������������� ������ �� ������ �������������������������������������� ��� ��������, ������������� �������� ������� ���� �����
6 ������������ ����������, ������ ����������� ���� �������� ���������� ����������� �������� ���� ������ ������� ����� ��������� ���������� ���������� ���� ��������������� ������ ������� ����

7 ������ ����������� ������� ����� ������� �� �� �� ������������� ������ ���� ���� ������� ������ ����� �� ������ ������������ ���� �� ��� �� �� ����������������������� ����, ������� ������ �������� ����, �� ��� �� ������ ���������
8 ������ ��������� ����, ������� ���������� ������� ����������� ��� ����������� ����
������� ������� ������� ������������ 9 �� ������ ��������� ���� �� ��� �� �� ����������������� ��� �� ����� �������� ������� ������������� �������� ��� ������ ���������� ��� ������� �������������������� ����� �������� ������� ���� ���� 10 ������������, �� �������� ����������� ��� �� ��������� �������� ����������� ������� ����������������, ���� �� ������������ �������� �� �� ���� ���������� ��������� ��� ��������
������ ���� 11 ������� �� �� �� ���������� �� ������������ ��� ��� ��������� ����������� �� �� ������������� ������������� ����������� ������������� ���� ������ �����
������� ������� �� �������� ��� ��� ����� �������, �� ��� �� ������������*

12 ��������������������� �������� ������ �������, �� ���������� ������������������ ������� ��� ��������������������� ���� ���� ��� �������� ����
13 �� ��������� �������� ������� ������������� �������� ������� ����������, ���������� ������������ �� ����������������� ������� �������� ������ �� �� �� ������������ ���������� ������������ 14 ��� ������������ ��������� �������� ��������� �� ������������ ����� ������������� ��, “������������ ��������� ������������ ��

��� ������������� ������ �� ������������� ������������ �����������” 15 ����������������� ������� �����������������, �� ��� ������������� ��������� ��������������� ������ ��������, ��� ������������� ������� ������ ������ �� �� ���� �������������������� ����������� ����������� ������������� �� ������� ������, ������� ������,
������� ������ �� ������ ������ �������� ���� 16 ������ �� �� ������ ����� ������� ������ ��� ��� ��������, ��� ������� ��� ��������� ��� �� �� �� ��� ����� ������� ����

17 �� ��� ���������������� ������� �������������� ��� �������� ����� ������� �������������� ���� �������� ������ ��� ������� ����������� ������� �� ������ �����������, ��� �� �������������, ������� �� ���� �������� ���������� �� ��� �� �� ������������� ���� ����� ����������� ���������� ����, ������� ������� �������� ��� �� ���������������� ����������� ����, ��� �� �������� ������� �� ���������� ��������� ����
���������� 18 ������������, ������������, ���������� ���� �� ����� ����������������������� �� ���������������� ��������������������� ��� �������������, ������
����� �������������� 19 ��������������� ����� ������� �� �������������������������� �� ���� ������������ ����, �� �� �� ������ ��������� �� �������� ������������������� ����������� �� ���������� ��� �������� ���������������, ������� ������������, ��� �� ����������������� ��������� ��� �� �������� ������������

20 ������ �� ���� ������� �� �������������������������� ������� ��������������������������������, �� ����� ��������� ������� ���������� �� �������������������������������� �� ���������������� ��� ������� ���������� ���� ������ ����������������� ������� �������������, ���������� �� ��� ������� ����, ��� ������� ����,��� ������� ������ �� ���� �� ���� �� �� ���������������, ������� �� ������� �������,
9:2 9:2: ���������������� ��:�� 9:3 9:3: �������������� ��:��-�� 9:4 9:4: ��������������� �:� 9:6

9:6: ����� �:��, ������������ �:� 9:7 9:7: ��������� �:� 9:8 9:8: ��������� �:� 9:9 9:9: ��������� �:�
* 9:11 9:11 ���������� ��� ��������������� ������ 9:13 9:13: �������������� ��:�-�



������������������ 9:21 709 ������������������ 11:5

�� ���������� ������������ 21 ������� ������ ����������������� �����������������,������������ ������ ���� ��� ������� �������, �� ����������� ���������������������� �� ����������������� �����������, �� ���������������� ��� ������� ����� ������������� �������� ����
10

��������� �� ������������� ��������
1 �������������� ��� �������� ��������� �� ���������������� �� ������� ������������� ������� ���������� �� ������� ������� ������ ��� �������������� �� �� ����������������� �� ������������ ������� ������� ��� �� ������������ ������� ���������������� ������� ����� 2 �� �� ����������� ����, �� ������������ ��������������� ��� ����� ������� ��� ���� ��������� ���������� ������ ��������� �� ���������� ���������������� ������, ��� �� ������ ��������� �� �������� �� �����������

3 ��� �� ����� ������������� �������� ������� ������� ������������ ����� ���� ��������� ��������, ���������� ������� ���� ��������������� 4 �� �������������� �������������� ����������, ��� �������� ��������� ��������� ��� ������������������� �� ������� ��� �� ��� ��, “������������������ ���������� ������������������������ ����� ������� ������� ��������� ����� ���� ��� ���������”
5 ������������ ��� �������� ��������� �� �� ��������� �� ���������������� �������� ���������� ������������� �� ������� ��������� ������ �� �������� 6 ��� �������������� ������ �� ���������� �� �� ����������� ������������� ��������������� �� �������� �������, ��������, ���������������� �� ����������� ���� �� �������� �������� ��������� �������� ������� ��������� ����������������� �� ��� ��,

“���������������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���������� 7 ����� ����������������� ���������������� ������������� ���� �������� ������� �������������,���������� ���� �������������� ������� ������������� ������� ���������������� ����� ������ ������� ��������� ����������� ������� ���� ����”
8 ������������ �� ��� ������� ������� �� ������� ���������������, �� ������������������� ��� ��� �� ��� ��� �������, “������� ���������� �� ��� ����� ������� ��������� ��������� �� �� ��������� �� ���������������� ������ �� ���������� ��������������� ����������� �����”
9 ��� ��� ��� �� ��������� ������������� ���� ��� ��� ���� ��� �������������������������� ��� �� ��� ��� ��, “���� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����������� �� ����

���� ��� ��������� �� ����� ������������� �� ���� ���� ����� �������� ���� ����” 10 ���������� ������������� �� �� ����������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� �������������, ������ ����� �������� ��������� �� ��� ������������ ������� ��� ������ ����,
������ ���� �� ����������� 11 �������������� ��� ��� ��� ��, “����� ���� ��������������� �������� ��� ������ ��������, �������� �����, ������������� ������ ��� ������� ���������� �������� ����������� ����������� ����”
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1 ������������ ��� ���� ��� �������� �� ������� �������� ����� ������ ������ ��� ��� ��, “���������� ���������� ���������������� �� ������������� ����,������� ������ ������ �� �� ������������������ �� ���������������� ������������������ 2 �������� �� ���������������� ������� �������������� ���� ������� �������� ��� �������� ���, ��������������� ��� �������� ������� ��� �� ��������������� ������� �� ����������� ���� ������ ���� �������� �������� ���������������������� ���� ���������� �� ��������� ������ ���� 3 ��� ������ �� �� �������������� �������� ����, ��� ���� ���� ������ ��������������������� ���� ���������� ����������� ��������������� ������� ������� ���� ������ ���� �������� ���������� ��� �� ���������� ����������������� ��� ��� �� ���� ������� ���������� ������� ���������� �� ������������ ����” 4 ������������ ������������ ������� �� �������� ����������� ��������� �� ������� ��������� �� �� �������� �� ���������� ���� �� �������� ������������� ���������� ���� ���� 5 ������ ��������������� �������� ������������������ ������ ������� ��� ���� �� ������ ���������, ��� ��
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7 �� ������ ���������� ����� ����������, ������������������ �������� �� ��������������� ������������� ��� �� �������� ���� �� ���� �������� ������ ������������������ ���� �� ���� ��������� ������ ������������ ��� �������������������� ���� 8 �� ���������� ���� ������ ��� ��� ��������� ������ ���������� ���������� ����������� �� ������������ ���� ���� �������� ������� ������ ���� ����� �������������� �� �������� �� ������������������ ���������� ���� ��������������� ������� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ���������������� ���� ������������������� �������� ��������� ���� ����� 9 ������������, �������������, �����������,�����������, �� ������������ ���� �������� ������ ������������ ��� ��� ��� ������

������ ���� ��� ���������� ������ ������� �������� �� ����������� ���� 10 �� ������������������ ����� �������������, ������ �� �� ������������ ������ ��������� ��������������������� ��������� ��� ���� ������ ���� ������������������ ��� �� ����������� ��� ���� ��������� ��������� �� ��������� ���, ��������������� ����������������������� ���� �� ��� ���������������� �� ��� ������ ��������������������� �������������� ����������� ������� ������������ �������������, �� ����� ��� ������ ����� ����������������� ��������� ����
11 �������� �� �������� �� ����������� ���������� ����, ���������������� �� ���������� ���� ��������, �� ��������� ����� �� ���������� ��������� ����������������� ��������� ��� ������ ������ ������ �� �� �������������� ����������� ���������������, �� ����������� ��������� ��������� ����

12 �������������� ������������ ������������ ������� ������������ �� ������� ��� ����� ������ ��, “�������� ������� ������” �� ��� ���� �������� ��� �� ������ �� ��������� ���� ������� ��������� ������ ����������, ������ ����������� ����� �� ������������ ������ ��� �� ������� �� ��������
13 �� ���� ����������� �� ������������ ������������ ���� ����������������� ��������������� ��� ��������������� �������� ������������� ������ �� �� �����������������, �� ����������� ��������� ����� ������� ��� ����������� ������� ���������������� �� ����������������������
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15 ������� �� ��������� �������� ���������������� ������������� �������� �����������������, ���������� ��������� ����������� �� ������� ��� �� ��� ��,“���������� ��������������������� �� �� ���� �� �������� ����������� ���������� ����� �������� �� �� ��������� ������� ��� ��� �� ���� �������������������� ������������ ����”
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17 “�������������� ���������������� �� �������� ���������� �� �� ����������������� ��������, �� ������������� ���������� ����������, �� ����� ��������������� ��������������������� �� ������ ��� ����� ������ ���������� ������������������ ����������������� ������ 18 ���������������� �����������, �� ������������������������� ������� ��� ����� ���� ��������, ������������ ��������, ���������������������� ��������� ������������ ������� �������� ���� ��� �� ������������� ������� ����������� ������� ���� ������� ����������� �� ����� ��������
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7 ������������ ���������������� ������ �� �������� ��� ������� ��������� ����������� �� ��������� ������� �� �� ������ ����������� ��� ������ ���������� �� ����������� ������� ������ ������� 8 �������������� ������ ���������� �������������� ��� �� �� ��������� �����������, ��� ���� ����� ������ �� ������� ������� ����
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6 �� ������ ����������� ���������� �� ���������� �������, ������� �� ��������������� ���������� ������������� �� ������ ������ �� �� �� �� ����������� ��������
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������������������ �� �� ��������� ��������
11 �������������� ��� �������� ������������������ �� ������� �������� �� ����������� ��������� ��� ������� �� ��������� ��� ������� ����� ������� ����, �������

�� ������� �������� ������ ���������� ���� 12 ������������������ �� �� �� ����������� �������� ����������������, �� ������� ��������� ��� �������������������� ������ ������������ �� ���������������� ����������� �� ������������ ��������� ���� ����������� ������������������ �� �� ���� ������� ������� ��� ������������������ ���� ��������, ��� �� �������� ������������ �� ����� ������ ��
�� �������� ����������� ���� ����������� ����� 13 ������������������ ������������������ ��������, �� ���������� ��� ��� ����� ������������� �������� �� ���� ����� ������� ���� ��������� �� ������������ �� ��� ������ ��������� �� ���������������� 14 ������� �� �� ��������� �� ����������� �� ������������������ �� ������������������ ��������� ���� �� ���������� ����������� �������������, �� ������������������� ������ ������������� �� �������� ���� �������� ���������������������������� ������������, �� ����������� ������ ���������� �������� ������ �� ������������������������ ��������� ������������������ �� �� ���� ���������� �� ��� ����� ������������� ��� ������������� 15 ������ �������������� ���� ����������� ��� ������ ��������������� ������ �� �� ����������� ����� ���� ��� ����������� ����������,��� ���� ������������������ ���������� ������������ ��������������������� ���� ���� ��������� ��������������� ������������������ �� ������ ���� �������������������� ����� 16 ������ �� �������������� ������� ��������, ������ �� ����������� ����� ���� ����������� ��������, ������ ������� ��������, ������ ����������������, ���� ������� ��������, ������ ������� ����������� ������� ��������, ������������ ���� ������� ���������������� ������ �� ��������� ������ ������, ����������� �� ����������� ���������� ������������������ ������������������ �������������������� ����� ��� ������ ���������� 17 ������ �� ���������������� ������������� �����������, �� ������������� ��� �������� ���� ���������������� ����������������� ������������������ �������, ��������� ���������� ������ �� �� ���� �������������������

18 ������ ��� ���� ����������� ����������, ��� ���� �������� ������ ����������������� ���� �� ��������������� �� �� ����������� ������������������ �� �������������������� ����, ����������� ������� �������, ��������������� ��������������������� ����������������� ���������� ������ ���������� ����� ����������������������� �� ������������ �� ��������
14

�������� �� �� ������ ��������
1 ����������, ��� �������� �������� ������������ ��������� �� ���� ����������� ��� ������� ���������� �� ��� �������� ������ �� �������� �� �������� �������� ����������� �� ����������� ����, ��� ������� ����� ������������ ������� ��

������ �������� 2 ��� ��� ������� �������������� �� ������� ������ ��� �� ���������� �������� ������ ������� ���������� ����� ������� �� ����� �������� ��� �������������������� ��� ����������� ���� 3 ������ �� ��� ��������� ������ �������������� �� �������� �� ������� ���������������, �� ��������� ������� �� ������������������� ������� �� �������������� ���� ���������� �� ����������������������������� ����������� ������ �������� ������ ������ �� ��� ������������� ���������� ������ ���� �������� ������� 4 ������ ����������� ������� ���������� ������������ ���������������� ��� �� ������� ������ �� ���������� ��� �������� ��������� ����������������� �� �� ������ �������� �������� ������������ ���������� ��������������, ������ ������������� ���������� ������ ��� ��� ��������� ������� ��� ������������� ������� ������� ��� ������ ��� ������ ������� �� ��� �������� ������ ������ ���������� �� �������� ������������ ���� ���� 5 ������ ������� ������ ������������ ������ ���������������� ���������� ��� ������� ��� ��������
��������� �������

6 ������� ��� �������� ��������� �� ���������������� ��� �� ������������ ���������� ��� �� ����������� �������������������� ������������� ������������ ����� ���� ������ ���������� ����������� ����������� ������� �� �������� �����������,�� ������ ������������, �� ������ �� �� ������� ��� ����������� �������� �� ������
14:1 14:1: ��������������� �:�, ������������������ �:� 14:5 14:5: ������������� �:��
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������������� �� �������������������� �������� ���� 7 �� ����� ��������� ��� ����� ��, “��������������� ���������� ��� �������������������� ���, ���������������������� ����������� �� �� ���� ������� ����������� ����������� ���� ��������������� ���������� �� �� �������� ������� �� �������� ���������������� �� ������������������������ ��������������”
8 ��������� ����������� ��������� ������������� ��������� ��, “������������������� ���, �������� ���������� ����������������� ���, �� ������������������ ��� �� ������������� ������ ���������������� �� ����������������������������������� ����������� ��������”
9 ��� ��������� ���������� ��������� �������� ������������� ����� ��������������� ������������ ������� ��, “������ �� �� ������������������ ���������������������� �� ������������ ������������� ����������� ��� �� �������� ����������� ����� ������� ��� ������ �� �� ����������� ����������� ��������, ������������ ���

������� ��� ������ �� �� ����������� ����������� ��������, 10 ������ ��������������������� �� ���� �� ����� ������� ���������� �� ����������������� ����������� ������ ����������������� ������ ����������� ����, ��� ������������ �� �������������������� ������ �� �� ���������� ������� ����������� �� ���� ������� ���������������������������� �� ��� �� ��� ������ �� ���������� ������ �������� ������ ���� ����������������� �� ��������� ������� ������� �� ����� �������������� ������������ ���� 11 ��� �� �� ������������� ������������ ������ ��������,�� ���� ��������� ������������� ������������ ���� ������ �� �� ����������������������������� ����, �� ������������ �����������, ������� �������� ���������� �� �������� ������������������ �� ���������������� �� ���� �� ������������������������, ������������� ��������, ������ ��������, ���������������������
����������� ��� ��� �� ���������� �������� ����” 12 ���������� ���������� ��������������� �� �� ������ ��� �� ������������� ����� ��� ���������� �� ������������������� ��� ����� �� �������� �����������, ������� ��� ����������

13 ������� ��� ������� �������������� �� ������� ��� �� ��� ��, “�����������������, ������ ���������� ������������� ����, ������ �� �� ����� �� ���������� ��������������������� ������ �����������, �� ���� ������� �������������” �������� ������������ ��� ��, “�� ��������� ���� ��������������� ������ ���� ���������� ���������� �� �� ������������������� ������� ������ �� �� ��������������������� ������������� ���� ������� ������ ��������������������� �� ��������������� �� �����������,�� ���� ���������� ����������� ����”
�������� �� ������������ �����������

14 �������������� ����������� ��� �������� ���������� ������, ��� �� ���������������� ������ ����, ������� ������ �������� ��������� ��� �� ����������������������� ������� ��� �� ������� ������� ������� ������� �� �� ������������
15 ������� ��������� �� ������� ��������� ���� ���������������� ������ ��� ����������� ��� �� ��������� ������ �������� �� ���������� ������������� ��, “������������ ����������� ��� ������� ��������, ��������������� ��� ��� ���� ������� ��������
�� �������� ����, ������� ���������” 16 �������������� ������ �������� �� ����������������������� ��������� ��������� �� �������� ��� �� ������� ���� �� ���������������� ��������

17 �������������� ��� �������� ��������� �� ���������������� �� �� ����������������������� ������ ��� �� �������� ��� �� ������� ��������� ������� ������������������� 18 ������� ��������� �� ������� ��������� �� ��� ���� ���� �������������� �� �� ���� ���������� ��� �����������������, �� �� �� �������������������� ���� ��� �� ��������� ��� �� ��������� ��������� �� ��������� ��������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ����� ������� ������� ��������,��� ����������� �������� �������� ���������� �� ������ ��� ��� �������� �������,
����� ���������” 19 ������� ������������� ��������� ������������� ������������������ �� �������� ��� �� ������� �� �������������� ������� �� �������������� ��� �������������� �������� �� ��������������� �� ������� ���������� ������������������� �������� ������� 20 ���������� ���������������, ��� ������������ �� �������������� ����������� ��������� �� �� �� �� ��������� �����
14:8 14:8: ��������� ��:�, ������������ ��:�, ������������������ ��:� 14:10 14:10 ��������� ��:�� 14:10

14:10 ���������������� ��:��, ��������������� ��:�� 14:11 14:11: ��������� ��:�� 14:14 14:14:
����������� �:�� 14:15 14:15: ��������� �:��
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�������������� ����������� ��������� ��������, ����������� ������� ���������������� �� ������������� �� �����������, ��� ������ ���� ���� ����������
15

��������� ����������������� �� ����������� �������������
1 �������������� ��� �������� ������������������ ����� �� ������� ����������������� �� ��������� ��� �������� ��������� ���������������� �� ��������� ������� �� ��������������������� �������������� ����������� ������������������������ ������� ��������� ���, ���������������, ����������� ���������

�����������, ���������� ������������ ���������� 2 ��� �������� ����� �� ����������������������� �� ����������� ������� ����� ��� �� ������� ��� ����������������� ������� �� �� ��������� ������������������ ������������ �� ������������,�� ���������� ����� ������������ �� ������������ �� ������� ������������� ��������������� �� ���������������� ����������� ���� ������ ����, ��� �� ����������
������� ��� �� ���������� ���� ������ ������������ 3 ��� ������ ����� �������������� ���������� ��������� ���������� �� ���������� �� �������� �� �������������� ��� �� ��� ��,“���� ����������� ���� �� �������� ����������� ����� ���������� ����������������������� ��� �� ������������� �������� ����� ��� ��������������� ����������������, ������������������ ��� ������� ������� ����������� ������������

��������� ���� 4 ��� ���������, ��� ��������� ����� ���, ��� ������������������������� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� ���������� ������� ������ �� ������� �������������� ����� ��������������� ������ ���� �������� ������������������ ������������� ������������� �� ���� ������������������ ����� ���������”
5 ������� ��� �������� ������� �� ���������������� ������ �� ���������������������������� ��������� ������������ ���������� ������������� 6 ��� ������������������������� �� �� ������� ������� �� ��������������������� ����������������������������, �� �� �� ������������� ������� ��� �� ��������� ������ ������������������� ����������� ����������������� ������� ��� �� ��������� ��� �������������� ������������ �� �� ���������� 7 ������������ �������������� ����������������� �������� ����, �� ���� ��������� ���������������� �������� ������� ������������������ �������������� �� �� �� ��� ��� �� ���������� �� �� �������������������������� ������������ ������������� �� ����������������� ���� 8 ��� ���� ������ ���������� �� ��������������� �� �� ��������������������� ��������,�� ����������� �������� ��������� ��� �� ���������������� ������� ���������������������������� ������������� �� ��������� ���� ���������������� ��������������� �� ��� ��������� �������, ��� ��������� �� ������������� ������� ���������� ����

16
���������� �� ����������������� ������������ �������

1 ������� ��� ������� �������� ������������� ���� �� ���������������� ������ ����� ��� ��������� ���������������� ����������� ��, “��� ���������� ���������� ������������������� ������������ �������������� ���� �� �������������”
2 ��������� �������� ��������� ��� ���������� �� ������������ �� ����������������������� ������ �� �� �������� ������������������ �� ������������������� ����������� �������������� ���������������, �� ������������� ���������������������
3 ������� ��������� ����������� ��������� ���������� ���� �� ������������ ������������������ ������ ��� ����� ������� ��������� ����� ����������� ������ ����������� ������������������� �� �� ���������������� ������ ����������� �� ����������������������
4 ������� ��������� ������������������� ���������� �� ������������ �� ���������������� �� ������������� ������� ������ ��� ����� �������������� ����� 5 ��� ���������� ��������� �� �� ������ ����� ������������� �� ��� ��,

14:20 14:20: ��������� ��:�, ����������� �:��, ������������������ ��:�� 15:3 15:3: �������������� ��:�
15:4 15:4 ������������ ��:� 15:4 15:4 ����������� ��:� 15:5 15:5: �������������� ��:�� 15:8 15:8:
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“������ �� �����������, ������ �� �� �� ���� �������� ���������� �������������,
����� ������������ ���������������, ������������ ����� 6 �� ������ ������������������������ ����� ������ �� ����� ����������� ������� ������������� ����� ������������ ��������� ��� �������� ��� ������ �� ���� �������� ���� ������ ������������������ ������� ������������ �����”

7 ������� ��� ������� ������������ �� ����������������� ������� �� ��� ��,“��������������� ���� �� �������� ����������, ����� ��������������������������� ������������, ����������� ��������� ����”
8 ����������� ���� ��� ��������� ����������� ��������� ��� ���������� ���� �������������� �� ����������� ��� ���������� ��������������� ������� ��� ������������������ ����������������� ������������ 9 ������ ������������ ������� ������������������ ��� �� ����������� ������� ���������� �� �� ���������������� ��� ��������������� ���������������������� ������� �������� ���������� ������ ���������� ������� ��������� �� ���������������� ��������� ������� ���������� ���� ��������� �������������������� ����� ������� ��� ���������� �������
10 ��������� ���������� ��������� ���������� �� ������������ �������������������� �� ��������������� �������� ������ ��� ������� ������ �������������������� ������������� ����� �� �� ������� ��������������������� �����������������, ������ ���� ������� ����� ������� �������� 11 �� ������ ���������������� ������ ����� ���� ������� �������������, �� ����������� ����� ������� ��������� ���������� �������������� �� ������� ��� ������� ��������� �� ����������������������� ����� ����
12 ������� ��������� �������� ������� ������������� ��� ���������� ����������������������� �� ������������� �� ��� �� �� ������������ ���������� ������������� �� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ������� ���� ���� ���� �������������,

������������� ���������� ���������� ��� ������� 13 ������� ��� ���������������������� �������� ��������� �� ������� ��� �������� ��� ������ �� �� ��������������� �� ������������������ �� ������ ������������ ����������� �� ����������������� ������ ������������������ ���������� �������� ������������� �������������� �� ����� 14 ������ ��� ������������� �� �� ��������� ����������� ���������������������� ������������� ���� �� ���� ������� ����� �� �������� ��� ������� ����, ��� �� ���� ��� ��������������� ����� ������, ��������������� ����� ������������ �� �������������� �� �������� ������������� ���� ������� ��� �� ������������ ��������������, ������ ���� �� ������� �������� ����
15 ����������� ��� ��, “������ �������, ��� ���� ���� ����� ������������� �������� ���� ������ ��������������� �� �� �� �������� ��� �� �� ������������� ��������� ����������������� �����������, �� ���� ������� ������������ ���� ������ ������������������ ������� �� ����������������� ��� ������, ������ ���� ��� ��������

���, ������� ������ ���� ����������� �� �������� ����” 16 ������������ ���������������������� ������������� ����, �� ������� ������ ��� ����������� �� ������� ������ ����������� ��� �� �������������
17 ������� ����������� ��������� �������� ���������������� ������������� ������������� �������������� �� ��������������� ��� ���������������� �� ������������������� ������� �� ���������������� ���������� ��� �� ��� ��, “��

�������,” �������� 18 ��� ������������, ����������������, ��������������������,������������ �������� ���������� ������ ��������� ���� ������ �� ��� ���������������������������� ���� ������� ���������� �������, ������������ �������� ������������ ��������� ���� �������� ���� ���� ��� ������������ �� ������������ �� ��� ����
19 �������� ���� ������� ��������������� ��������� ��� ��������� ����������� �����������������, �� ����������������������� ��������� ���� ���������� ������������ ������������ ���������� ��� �� ���� �� �������������� �������� �� �� ������������������������� ����������� �� ������������� 20 ������ ����������� ����������� ���������,
������� ������ ��� ���������������, ����������� ���������� 21 ���������������������� ������� ������� ���� �� ����� ����� ���� ��� ������� ��������� ������������� �� �� ������� ��������� ��� �� ������� ������������������� ������� ����������������� ������������� �� ����������� ��������� �����������
16:10 16:10: �������������� ��:�� 16:12 16:12: ��������� ��:�� 16:15 16:15: ����� ��:��,��, ������
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������������� �� �� ������������ ���������

1 �������������� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� �������������������������� ������� �������������, �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��,“�������� ��� ��� ���� ��������� ����� �� ���������� ���� ������� ������������������������� ������������� ������� ��� ����� ������������� ������������� ��� ���������������������� �� �� �� �� ������������� ����� ������ ������������ 2 ������������������ ������� ������������ ����� ������� �� ���������� �������������� ������������������ ����������� ������� �������������� ������������ ������ �� ��������������� ���������� ������������� �� ���������������� ����������� ����”
3 �� ���������� �������� �� �������������� �������������, ������� �������������� ��� �� ����������������� ������������� ������� ��� ��� ������ ��������� ��� ����������� ���������� ��������� �������� �� ���������������������������� ������������ ������� ������������������ ������������ ������������������� ���������, ��� ��� �� ��������� �� ����� ��� ��� ��� �� ������� ���� �������������� ���������� �������� ������������������ ������������ ����,

���������� �� �������������� ��� ������� �� ��� �������� ���� 4 ��������������������������� �� ����������� ��������� �������������� �� ������ ������ ����� ������������� ������ �� ����, ���� ������������������ �� ��������� �������� �� ������������� ����, �� ���� �� ������� ������������ ������� ��� �������� �������� �� ���������� ��� �� ������������������ ������� �� �� ���������������� ���������������������� ���� 5 �� �� ����������� ����, ��� ����� ��������� �� ���� �� ���������������������� �������� ��� �� ��� ��,“�������� ���������������� ������ ������������� ��������� �������� �� �������������������� ������� ������,”��� ����� ��������
6 ��� ��� �������� ���������� ������������� ������� ������ �� ���������� �������� ������� �� �������� ��� ��� ���������� ���� ����������� �������

�� ��� �������� ��� ����������, ��� ��������������� ������� ���� 7 ����������������� ��� ��, “����� ��������������� ���������?” ��� ���� ������ ��� ���������� �� ���������� ������������ ��� ���������� ������������� �����������, ��������� ������ ������������������ �� ���� �� ���������� �������������� ���������������� �� ������� �� �������� �� �� ������ ������� ���� �������� ������������
8 ������������������ �� ����� �������� ������� �� ��������������� ���� ���������������� ���������� �� �� ��� ��� ������������ ���� ����������� �������� ���� ���� �� ������������� ������������� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ��� ������������� ���� �� ������������ ��������� ��� �� ���� ������������� ���� ����������������� ������ �� ��� ����������� �������� ���������, ������ �� �� ��������������� �������� ����������� ��� ��� ������������� �� ����������� �� �������������������� ����� �����������, �� ���� ��������������� ����� ������� �� ������ ��������������������� ������������ ������ ���� ���, ���������������, ����������� ���������������������� ������������ ��� ������������� ��� ������ ��� �� �� ��� ���,�������� �� ���� ������� �������� ��� ������������� ������ ��������������� ������������ �����

9 ������ ����� ���� ������� ��������, ����� ������� �������� ���������������������� ��� �� ��� ��� ��� ������ �������������� �� ���������� ��������������������� ������� ���� ����������� ���� 10 ���������� ����������������� ��� ����������� ������ ����������� �� ����������� ���������� ���� ������������� �� ����� �����,�� ��������� ���������, �������� �� ���� �����, ����� �� ���� ��� ���� �� ���� ������
����������� ���� 11 ������������������ �� �� ������������� ������� ������� ������������� �� �� ��� ��� ����������������, ��� ��� ������ ������� ����������������������������� ���� ��� ��� �� ��������� ��������� �� ������� ��������������������������� �������� �������� ����� ���� �� �� ���� ��� ������� ������������� �����

12 ������� �� �������� �� ����� �������� ������� ������� ��� ������ ������������������� �� �� �� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� ���������� ���������������� �� �� ���� �� ����� ���� ������������ ���� �� ����
17:1 17:1: ������������ ��:�� 17:2 17:2: ��������� ��:��, ������������ ��:� 17:3 17:3:

������������������ ��:� 17:4 17:4: ������������ ��:� 17:8 17:8 ����������� �:�, ������������������
��:� 17:8 17:8 ����������� ��:��
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�� �������� ����� �� ������������������ ��� ������� ����������� ���� 13 ������������� ������������ ��������, �� �� ��������� �� �� �������������������� ���� ������� ������� ��� �� ���� ������������� �� ������������������������ �� ������������������ �� ������������������ ������������ �� ����������� ���� 14 ���������� �� �������� ������������ ���, �������� �������� ������������ ���� ��������������� ���, ��������������� �������� ����������� ��� �������� ������� �� ��������,������� ������� ���������, ��� ������ �� �� ������� �� ��� ����������� ��� ������������ �� ���������� �� ���� ������, ������� ���������� ������� ���� ������, ������������� ��� ������ �� ����� �� ����� ��������
15 ��� ��������� ������ ��� ��, “��������� ����� �� ����� �������� ������������������� �� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ������ ���������, ��������

�����������, �� ��� ����������� �� �������� ������������ 16 ������� �� ���������� ������� �������� ������� ���� �� ������������������ ������������ ���� �������������������������� ������������� ���� ������ ���� ������������ ��������� ���� ����������� �� ���� �� ���� ����������� ���, ��� �� ���� �������������� ���� ���� ������ ����
������� ��������� ���, ��� �� ���� ���������� ����� ���� �� ��� ���� 17 ��������������������� ������ ���� �������������� ���������� �� �������������������� ��������������, ���������� ��������� ������� �� �������������������� ���� �� ������������������ �� ������ ���� ���������� ������������ �� ���������������� ���������� ������������������ �� �� ���� �� ������ ���������� ����������� ������������� ����������� 18 ���������� �� ����� �������� ��� ������������� ��� ��� ���� �������������������� �� �� �� �������� ��������� ������� ���������”

18
�������������� ��������������

1 �������������� ��� �������� ��������� �� ������� ��������� �� �� ����������������� �� �� �� �� ��������������������� ��� �� �� ������������������������������� �������� �������������� ����� ������ ���� 2 �� ����� ����������������� ��,“�� ������������� ���, �������� ���������� ������������� ���� ��������� ����������� ��� ������������� �� �������� �������� ������� �� �������� ���� ����������� ��� ���� �� ��� ������������������, ��� ����������������� �������
�������� ��������� ���� 3 ��������������� ��������� ����������� ����������� ������������� ������ ��������� �� �������������������� ����������������������� �������� ����������� �� ���������� ������� ������������ ����� ����� ���������� �������������, ��� �� ����������������� ������� �� ����������������������� �����������, �� ��������������� �������� �������������, ������ ���������������������� ����� �� �������� ��������������� ����, ������ ������������������������ ����”
4 ��� ������������ ��� ������� ��� �� ������� ������� ��������� �� ������� ��� ����� ��,“��� ������ �������� ����, ������ ��� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ��������, ������� ������ ��� ���� ������� �������� ���� ������������
�� ��� �������� ����, ����������� �� �������� ������ ����� 5 ����������������� ������������������ �����������, �� ���������� ��� �� �������, ��� ������������������ ��������������� ��� �� ������� �� �� ��������������� ����������� ����
6 ��������������������� ���� ���� ��� ��� �� ��������������������� ��� ����,������ ����� �� �� ����������� ������� ��� �����������, ����������� ����������������� ���� ��� ��� ��������� ����� �������� �� �� ������������� ��� ��� ���������������������� ����������� ����, ������������� ������������� �������� ����
��� �� �� ����������� �� ���� ��������� ����� 7 ��� �� ������������ ������������� ��� �� �������������� ����������� ������ ����, ����������� ������������������������ ���� ���� ��� �� ��������������������� �� �������������������������������� �� �������� ������� ������ ��, ‘��� �������� ��� ������� ���������,�������� ����� �������� ��� �������������, ��� ������ ��� �������� ���, ����������
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18:2 ��������� ��:��, ������������ ��:�� 18:3 18:3: ��������� ��:��, ������������ ��:� 18:4 18:4:
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������������� ������, ��� ������ ��� �������� ����’ 8 �� �� ��� ��������������������, ����������� ��� ����, ���������������������� ���� �������� ������, ��� �� ��������������� ���, �� ���������������� ���, �� ���� ���������������� �������� ���������� �� �� ������� ���� ����������������� ������������,��������������� ������� �������������, �� ������������ ����� ���� �� ��� ����”
9 “�������� ���������� ������ ���� �� �� ������ �� ���������� ������������� ����� �������������� ������� ������� ������ �� �������������������� ���������������,����� �� ����������� ����������� ���������� �� ������������ �������������, ��

���������������� ������������������ ��������� ���� 10 ������ ��������� �� ������ ��������� �������� ��������������� ����� �� �������� ������� ��� �� ����� ����������������� �� ������� ��� �� ��� ������� ��,‘��� �� ����������� ��������� ��� ���, �������� ������������ ����� ���, �������������, ����� ��� ����������������, ����������� ������� ������� ������������������ ������� ���� ����� ����������� ��� ����� �������� ����� ��� ����’
11 “������ ������������� ����� �� �������� �����������, �� ����������������������� ����� ���� ���, ��������������� ��� ������������ ��� ������ ����������������

���������� ���� 12 ������ ��������, ���������������� �������, ��������������������������� �������, ������� ������� �������, ������� ���������������������, ������� ���������� �������, ���������� �������, ������������� �����������,��������� �� ��� ����� ��� �� ������������� �����������, ��������� �� ��� ����� ��� �������������� �����������, ���������� ������� ��������, ������� �� �������� �������
��������, 13 ����� ������������ ��������� �������, ���������������������� �������,���������� �������� �������, ���������, ��������, �����������, ����������������,����, �����, �����, ��������, ����������� �� ������ �������������� ����������� ���������� ��� ���������� ����

14 “������ ���������������� ����� ������� ���� ��� �������������� ��� ��, ‘���������������������� ����� �� ����� ������������������� �����������, �� �������������������� ������� ������ ����������������������� ������� �� ��������� �� �� ��������������� �����������, �� ����������� ����� ������, ��� ����� ����������� ��� ���
�������� ����’ 15 ����� ���������������������� ����������������� �� �������� ������������� �����������, �� ��������������� ��������� �� �������� ������� �������� ���������� ��������� �� ������ ������ ������� �������� ����� �� �������� ��� ���� ���������� ��� �� ���� ��� ��������� ��������������� ������� ������ ���, ������� ���������������������� ������� ���, ��� �� ���� ��� ������� ��,

16 ‘��� �� ����������� ��������� ��� ���, �������� ��������� ��� ����� �������������������, ����� ��� �������� ��� ����� �������� ������ ����������������������� �� ��������� �������, ��������� ��������������, ��������� ����������,������� ����� ������������� ��������� �� ����, ���������������� ������� ����������� ������������������ ��������
17 ���������� ���������� ����������� ����� ����������� ������ ���, ������ ������������������������� ����������� ����������� �������� ��� ������’“������ �������������� �������� �� ����������� ����������� ������� ��������������������� ������� �� ������ ������ �� ������� ������� �� �� ������������������������ �� ����������������� �� �������������������� ���������������, �� ����

��� ��������� ��������������� ���� 18 ��� ����� ������ �������� ������ ���������������������� �� ���� ��������� ��� �� ��� ������� ��, ‘���� �������������� ��
������� �������� ������� ���� ���� ����� �������� ����’ 19 ������ ���� ��������� ���������������� ��� �� ���� ������� ������� �������� �� �� ������������ ���, ��� ������������������ ������� ���, ��� �� ���� ��� ������� ��,‘��� �� ����������� ��������� ��������� ��� ��� ���, ��� �������� ��������� �������� ���� ����� ��� �������� ������� ���, ������ ������ �� �� ���������������� �� ���������������� ������ �����������, �� ��������������� ������� ������������ ������������������ ������������� ��������, ���������� ���������������� ����������� ���, ����� �������� ����� ��� ����

20 ��� ���������� ������������� �������, ��� ���������� �������� ���,��������������� ��� �� ����������� ����, �� �������������� ��� �������������,
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������������� �������� ��������������� �� �� ����������� ������� ���������������� ���������� ���������� ����’ ”
21 ������������ ��������� �� �� ���������������� ��������� ����������� ���������������� �� ������� ������������� ������� �� ������� �� ���������������� ������ ����� ��� ��,“�������� ���������� ��������, ��� ���� ����������� ���� ������ �������� ��� ���
��� ���� �������� ��� ��� �������� ���� 22 ������������� �������, �����������������������������, ���������� ������ ������� �� ���������� ����������� ��������������������� ������� ������������������� ����������� ������������ ����������� ��������� ������� ������� ���������� ��� ������������� ����� ���� 23 �������������� ������ �� ��������� ���� ���������� ��� �������������� �������� ��������,�������������� �������� ��������, ��������� ���� ����� ������������������������������ �����������, �� ��������������� �������� ��� �� ������������������������ �� ������������ ���� ������� ������ ���� ���������� �� �� ����� �������������������, �� ������ ��� ����������� ����������� ����������� �������������,
����������� ������� ���� �������� ���������� ����� ����� ���� 24 ������������������ ������ �� ���������� �������� ������� ������ ���� ��� �������� ��� ���������� ������� ������ �������������, ���������� ����������� ��� ������������������ ������ ������ �� ��� ���������� ������ �� �� �� ��� �� �����������������������, ��� �������� ������ ������ �� �������� ������� �����������”

19
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 ������ �� ��������� �� �� �����������������, ��� �������������� ������ �� ��� �� �� �������� �� ������ ������ ������������������ ����������� �����������, ��� ������ ���� ����������� ���� �������������� ����������� ����� ������ ������
19:9 19:9: ����� ��:�,� 19:11 19:11 ��������������� �:� 19:11 19:11 ����������� ��:��, ��������� ��:�
19:12 19:12: ����������� ��:� 19:15 19:15 ����������� �:� * 19:15 19:15 ��� ���������� �����������
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����������

1 �������������� ��� �������� ��������� ��������� �� �� ������� ������������ �� ������ ������� ������������� ������������� ����������� �������� ����������������������� ������ �� �� ������������ 2 �� ���� ����������� ������������ ������������� �������� ��������������� ����������� ��� ��� ��� �� ������ �������� ��� �� ������������������ ���� ����������� 3 ��������� ������������������������ ���� �� ������������� ����������� ������ ��� �� ������������ ���� ��� ������������������ ���� ����� ������ �� ���� ��� ����������� ��� ���� �������� ��������������� ���� �� ��� ����� ���� ����������� ��� ���������� ������ ��� ����, ��� ������������� ����� ���� ����������� ����
4 ������� ��� �������� ������� ������������ ������� �������� ������ ���������� ��������������� ������ �����������, ��� ���� ������ ���������������� ���� ���� ������� ��� ���� ��� �������� �������� ������ �� �� �������� ���������� ����������� ��� �� ������������ ��� ��� ���������� ����������� ��������������������, ��� ������������� ������ �������� ������� �� ��������������������������������� ��������, ������������������ ������������ �������� ��������,������ �������������� �������� ���� �������������� ������������������ �������������� ��������������������� �� ��� ���� ������� �� ����������� ������������,��������� ��� ���� ������� �� ����������� ������������, �� ����������� ����������������������������� ������� ���� ������ ����������� ��������� ��� �� �� ������������� �� ��� ����������� 5 ������� ���������������� ������ ��������� ��������������� ���� ���������� ��� ��������� ����, ������ �� �� ����� ������� ��� �� ��

��� �� ��������� �����������, �� ���������� ������ 6 ������ ���������� �� ������������������������� ������ ���� ������� ������ ������� ������� �� ������� ��������������� ������ ��� ������ ���������� �������� �� ������� �� ���������� �������������������� ������ ���� ����� ���������� �� ��� �� ������������������� ������� ���� ���������� �� �������� �� ��� ���������� ����
�������������� ������������� ��������

7 ���������� ������� ������� ��� ����, ��� ���� ��������� ������������� ��������
�� ���������� ���� 8 ��� �� ���� ������� ����� �������� ���������� ��� �� ��������������� ����� �������� ������� ���� ��� �� ������ �� ������ �� ���������������� ���� ����������� ������������� ������������� �������� ���� �� �������������������� ���� ������ ���� �������� ��������� �� �������������������� ������� ������� ���� 9 ������ ������� �� �������������� ��� ������� ��������� ����� ������������������ ������� �� ���� �� ���������� ���� ������� ���� ������������ ����������� �� �� ������� ��������� ������� ����� ������� 10 ������������� �������� �� ������������� ������ ����������������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ��� ���������� ���������� �������� ������ ������� ������� ������ ������� ������ ��� ����������������������������� ������������ �� ����������� ������ ����������� ��������� �������� ��� ������ ���� ������� ��������������������� �������� ������������������������������� ������������ ��� ����

������������ ������� �������
11 ������� ��� �������� ������� ���������������� ������� ������� �� ������������ �� ������ �������������� ��� ������� �� �������� ���������� ������� �� �������������� ��� ��� ����������� ���������� 12 ��� ��� �������� ������ �� �������������������������� �� ������ �� ��� �������� ����� ���� ��� �� ������������ ���������������� �� ������� ���������������� ������� ���� ���������� ����� ��� ������������������� ������� ��� ��������� ��� �� ������� ������ �� ��� �� �� ������������������� ����������� ���������������, ��� ������� ������ ��� �� �������� ������� ����

�� ��� ��� ������� �� ������� ���������� �������� 13 ������� ������������������������ �� ������������� �������� ����� �� �� �� �� ������� ���� �������� �������������������� �� ���������������� �����������, �� ������������� ������� ������������� �� ���������� ���������������� ��� ��� ������� ����� ������ ������ ������������ ������ ������������ ���������� 14 ������� �����������, ���������� ������������ ���������������� �����������, ��� ����������� ������ �� ������ ������� ������
������� ������ ���������� ���������������� ���� 15 ������ ��������������� �� ���
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��� �������� ��� ����� ������� �� �������������� ���������� ������ ��� ��� ����, ������� ����������� ��� �� ������ ���������� �������
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����������� �� ������������
1 ������� ��� �������� ����������� �� ������������� ��� ����������������� ���������������� ���������� ����������� ������ ������� ���������������� ������������� ����� ������� 2 ��� �������� ����������� ���������� �������������� ������������������� ����, ��� �� �� �� ������� �� ���������� �� �� ��� �� ���������� ���������������� ������� ������� ��� ���� ��� �������������� �������� ��������� �� ������������ ������� ����� 3 ��� ������� ������������ ������� �� ������� ������������������� ��������, ��� �� ��� ��, “���������� �������� ���������� �������������� ����� ����������������� ���� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������ ���� ������������������� �������� ���� �������� ���������� �������������� ������� ���� ������������ ������ ��� �� ���� ����� ��� ������ �������� ���� 4 ���������� ���� ���������������� ������ ��������������� ���� ���������� �� ��� ���� �������������� ��������,������������������ ��������, ��������������������� �������� �� �� ��� ���� ����� ���� ������������ �� �������� �������� ���������� �����������, �� �� ��� ��� ����”
5 ������� ������ �������� �� ������� ������������ ����������� ������������� �����, “���������� ��� ��������� �������� �����������������” ��� �� ��� ����� ������� ��, “��������� ����� ���������������, ��������������� ������� ������� ������������������� ��� ������������ ���������� ����”
6 ��� �� ��� ��, “�� �������, ��� ��� �������� �� ������� ��� ���� ��� ��� ��������� ����������� ���� ������������� �� �� ���� ������������������� ������������� ���� �� ��������� ������ �� �� ����� ��������������� ����, ��� ���� ���������� ��� ���� 7 ��������������������� �� �� ��������� ���������, �� ���� ������� ����������� ���������������� �� ����� ���� ��� ���� ����� ������ �������� ���������� ��� ��� ������ ��������� ������ ������� ���� 8 �������� ������ �� �� �������� �������, ������ �� ����� ���� ����������������� ��� �������, ������ �� ���������� �������� �������, ������ �� ������������ ������ �������, ������ �� �� ������ �������������������� �������, �������� �� ����� ������������� ���� ���������� �������, ������ �� �� ������� �����������������, ��� ������ �� �� ������ ��� ����������� ���������������� ��������� �������� �� ��� ���������� ���������������� �� ��� �������� ��� �� ���������� �������������� ����”
�������������� ��������

9 ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ������������ �������������� ���� ��� �� ��������������������� ��������� ������������� ���� ������� �������������,�� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��, “�������� ��� ��� ���� ���������� �����
�� �������� ������ �������������� �������� ��������������” 10 ���������� ���������������� ������� �� ��� ��� ��������� ��������� �������� ��� �� ��������������������� �������� ��� �� ���������� ��� �� ������������������ ������� ������������������������ �� �� �� ������� �� �������� ���������� �� �� ��� �� ����������
11 ��� ������������, �� ����� ��� �� ���������� �������������� ���� ������������, ��������� �������� ���� �������������������� �� �������������������� ����������� ���,
������� �� �������� ����������� ���������� ������� ���� ���� 12 ������������ ��� ���������� ������� �� ���� �� ������������������ ������� ���������� �� ���������������� ��������� ������ ������� ��� ������������� �� �������������� ������ ���� ����������� ��������������� ������������� ���� �������� 13 �� ������� �������� ���������� ���� ���������� ����������� �� ������ ��������, ������� ��������, �����
��������, ������� ��� ��������� 14 ������� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ����������������������� ��� �� ���� ����������� ������ ���� ��� ����� ��� �� �������� ����������������� ������������ ������� ��������

15 ��������� �� �� ������� �� ��� �����������������, �� ������� ������� ������������ ��������� ������ ��� �� ���� ������� ���� �� �������������� �������
21:1 21:1: ��������� ��:��, ��:��, ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 21:2 21:2 ��������� ��:� 21:2

21:2 ������������������ �:�� 21:2 21:2 ��������� ��:�� 21:3 21:3: ��������������� ��:��, ��������������
��:��,�� 21:4 21:4 ��������� ��:� 21:4 21:4 ��������� ��:��, ��:�� 21:6 21:6: ��������� ��:� 21:7
21:7: ������������� �������� ������ �:��, ����������� ��:��,�� 21:10 21:10: ��������������� ��:� 21:12
21:12 ��������������� ��:��-��



������������������ 21:16 724 ������������������ 22:5

�� ������� �������� 16 �������� ����� �� �������� ��� ������ �� ���������� ������������ ���� ����� ��������� ������� �������� �� ���������� ��������� ������������� ���������� �� �� ������ ����� ���������, ��� ����������, �� ���������� �����
������ ��������� 17 ��������� ������� ��� ������� �������� �� �������� ������������������� ��� ����������������� �������� ��������� �� ���� ������� ��� ������������� �� �������� �� ���������� �� ����������� 18 ������� ���� ��� ��� ��� ���������������������� ������� ������� �������� ��� ��� ��� �� ���� ��������� ������ �� ���������� �������� �������� ����� ��� ��� ����������� ���� ���� 19 ���������������� ���� ��� ������ �� ��� �� ���������������� ������������ �������� ���� ������ ��� ��� ���� �� ������� ��������� �������� ������� ������� ������������ ��� ��� ���� ���������, ���������������� ��� ����������� ��� ��� �� �� �������, ������������������ ���������������� ��� ��� �� �� ���������, ���������������� ��� ������������ ���
��� �� �� ��������� 20 ��������������� ��� ������������� ��� ��� �� �� ������, ������������� ����������� ��� ������ ��� ��� �� �� ���������, �������������� �������������� ��������, ��� ��� �� ���� �� ���������������, ������ �������� ����������� ���������������� ��� ��� �� �� ����������, ��������������� ����������� ��� ����������� ��� �� �� ���������, ������ ���� ����������� ��� ������������ ��� ��� �� ����������������, ����������� ����������� ��� ������������ ��� ��� �� �� ����������,������������� ����������� ��� �� �������������� ��� ��� �� �� ���������������
21 ���������� ������������� ���� ������� �� ��������� ������������������ ��������,������� �� ��������� ������������������ �������� ��� ����� �� ��� �������� �������� ��� ������� ������������� ������� ��������� ��������� ��������������� ���������� ���� ���� ��������� ���, ��� �� ������� ��������� �������� �������� ��� �������������� ���� ����

22 �� ������������ ��� �������� ���������������� �� �������� ���, ����������������������� ���������� �� �� ��������� ������ ���� ������������� �� �������������������� �� �� ������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ������ �������������,
���������������� ��� ������� 23 ���������� �� �������������������� ���� ��������� �� ��������, ��� �������� ������������ ��� ��� ������ ����� ������������������������, �� �������� ���� ������� ���������� ��������, ���� ����������
�������� �� ��� ��� ���� 24 ����������� ����������� ���������������, �� ���� ����� ���������� �� �������� ���������� ���� ��� ��� �������� ���������� ������������� ���� ���������������� ������� �� �������������������� �� �������� �������� ����
25 ���� ���������� ����������� ��� ������� ���� ������ ������� ���� ������ �� ������ �������������, ��� ������� ���� �������� ���� 26 ��������� �� ������������������������ �� �� �������������������� �����������, ��� ���� ������������� ��� ������
���� 27 �������� �� �������� ���� ����� �� �� ������� ��� ����������� �������� ����������� ������ �� �� ����� �������������������� ��������, �� ������������� ���������������, �������� ���������� ���� �������� ������� ������ �� ������� �� �� ������� �������������� ���������� ������ ����������� �����

22
1 ��������� ������������� ���������� ��� ��� ���������������� ����������� ���� ��������� �������� ����� �������� �������� ����������� ���������� ������������� �� �� �� ���������� �� ���������� ��������� ������������ ������������������ �� �������� 2 ��� �� ������������ �� �������� ��� �� ������������ �� ������ ������������ �������������� ����� ��������� ������������ �������������������������� ��������������� ��� ��� �������������� ���� ���������� ��� �������������������� �������������� ��� ������ ����������� �� ������������ ��� ��������������� �� ������������������ 3 �� ������������ ����� �� �� �� �� ���������� �������������� ����������� �������� ��� ������� ���� �������� ���������� �� �������������������� �� ������������ ������� ���������� ���� �� �� �� �������� ������� ��������� ��� ��������������������� ������� ���� ����������� ���������� ���� 4 ���������� �������� ���������� ���������� ��� ��� ��� ���� ����� ���������� ������� �������� ������������� ���� 5 ������ �� ��� ��� ������������� ������ ������ ����������� ������ ������ ������� ���������� ���, ��������������� �������� ���������� ���

21:15 21:15 ��������������� ��:� 21:18 21:18: ��������� ��:��-�� 21:23 21:23: ��������� ��:��-��
21:24 21:24: ��������� ��:� 21:25 21:25: ��������� ��:�� 21:27 21:27: ��������� ��:�, ���������������
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������������������ 22:6 725 ������������������ 22:19

������ ������ ���������� ��� ���, ��� ������ ���� �� ����� ������������� ��������������� ������� ����������� ����
6 �������������� ��������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������� ��� �� ��������������� ������������ ���������� ������� ��� �������� �������� ���������� �� �� ��������������� ������� �� �� ���������� �����������������, ������ �� ���� ��������� �������� ��������������������� ���������� �� ������������ ��� ����� ���� ���������������� ������� ��� ���� ���, �� �������� ��� ��� �� ��������� ����”
�������� ���� ���� ��� �����������

7 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ������ �� �� �������������������� �� �� ����������� �� ������� ���������������, �� ��������������������”
8 ��� ��� ����������� ��� �������� ������� ����� ������ ��������� �������� �� ����������� ������� ������� ����������, ��� ������������ �� ��������� �� �� ������������ ��������� ������� ������������� �� ������������, ��� ��� �������� �����������

����� 9 �������� �� ��� ��� ��, “������� ���� ��� ��������, ��� ��� ���������������������������� �� �� ������������ �� ����� �� ����� �������� ����������� �������, �� ������������ �� �� �������� ��� ����������� �� ��� ���������� ������ ����������� ������������ �� ���������� �����”
10 ��� �� ��� ��� ��� ��, “��� �� ����������� ������ ������� �� ������������������� �����������, ���������������� ���� ��� �������� ���, ��������������� ������

��������� ������� �������� ��������� ���� ����������� �������� ��� ���� 11 ������ ���� ������������� ����������� ��������� ��������� ��� ������� �������� ��������������������������� ����������� ��������� ��������� ������� ��� �������� ������ �������������� ����������� ���������������������� ��������� ��� �������� ������ ���� ������� ����������� ��������� ������� ������������ ��������”
12 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ��� ���� ����������������������� ��� ������� �� �������������������� ������� ���� ��� ������������������ ����� ����������, ��� ���� ��������� ������ ��� �� ��������� ���� ����

13 ��� ��� �������� ������� �� �������� ������� ���� ��� ��� �������� �� ������� ������� ��������� ��� ��� ���, ��������� ��� ��� �������
14 “���������� ���� ������� ������ �� �� ���������� ����������� ����������� ���������� ���� ����� ������ �������� �������� �� �� ���� ��� �������������� ��������������� ���� ������� ������ ���� ����� �������� �� ���� ���������� ����������� ���������� 15 ������ �������� ����� ��� �������� ���� �������, ������������� ���� �������,������ ������ �������������������� �������, ������ ���������� ������ �������, ������������� ���������� �������, ������ ������ �� �� ���� ������� ������������������ ����� ������������� ��������������� ������� ������ ������� ��������������� �� ���� ��������� �� ��������� ����
16 “��� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ �������� ���������������������������������� �� ����������������� ����������� ����������, ��� ��������� ��� ��� ������������ ���� ��� �������� ��������� ��� ������ ���������� ������������� ������������ ������������� ���� ��� ��� ������������ �� �� ���������������� ���������������”
17 ���������� �� ���������� �� �������������� �������� ��� ��, “�������� ��������”������ ������ �� �� ������� ����� ���������������, ������������ ������� ������ ��,“�������� ��������” ��� ������ �� �� ���������� �����������, ��������, �������� ������ ������� ����� ����������������
������������ ������� �������
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