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1

����������������
Genesis������������ ���� �������� ���������� ���������� ����������, ����������������������� ��� ��� �� �������� ���������� �� ��������� ��� ��� ��������������, ��� �� ���� �� ���������, ��� ��������� ������������� ������������������ �� ����� �� ����������������������� ����� ������� �� ������� ��������,�������� ��������, ����������������� ��������, ���������� �������� ��������� ����� ������������� ���������� ���������� ��������������, ���������� �� ���������� ��� �� ���������������� �� ������������ ������������ ������� �� �� ���� ������� ������ ���� ������ ������������������������ ������� ��� ������ ��������������� �������������� ��� ���������� ��� ����������������� �������� ������ ����� �� �� �������� ����������� �� ������������ ��������������������� ��������� ����������������� ����������� ������� ����������������������� �������� ������, ���������� (�-��) ����������, �� ������������ ������� ������������ ����������� �� ����������� �������� ����������� ���� ���� �� ����������������������� ���������� �������������� ������ ������ ��� ����� ��������� ���, ������������������������� �������� �������� �� ����� ��� ��������� �� �������� ���� �� ������ ��������������� ��� ��� �� ���� ��������������� ������������������ �� ������������� ����������������������� ��������� �������������� ��������������������� ��� ���������� �������������������������������� ������ ��������� ���������� �������� �� ������ �������� ����� �������������,���������� ������ ������ ��������� ������������ �������� ��� ���� ������������ �� �������������� ���������� �� ���������������������� ���������� ��������������� ����������������� �����������������, ���������� ������������ ���������� �� �� ���� ���������������������� ��� ��������������� �� �����, �� ����������� ���� ���� ����������� �� �������� �� ��������������� ������������ ������ ������� ����������, ��� ������ ������ ����������� ���� ������� ������, �������������������������� �������������� ������� ���� ������� ��������� ����������, ���������� ������������� ������ ��������������� �������� ��������� ������� ������ ������� ���������������� ���������� ������, ��� ������ �������� ������� ��� ������� ���������� ��� ����

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



���������������� 1:1 2 ���������������� 1:11

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

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

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

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

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

9 ��� �������������� ������ ��, “����� �� �������� ����������� ������ ������������� ��������������� ������� �������������� ����������� ����,” ��� �� ��������� ��������� ��� �� ��� �����
10 �������������� ��������� ���������� ���� ������� �� ��������, ��� �� �� ������� ����� ���� ������������ ���������� ������ ������� �� ����������������, ��� �������������� ��������
������� ���������������� �� ����� ��� ������������� ������� �������� 11 �������������� ��������, “����������������� ������ ������ �������������� ����� ����� ��������������� ������ ��������������������� ����� ����, ��������������� ��������� ���, �������������� ����� ���� �������������� ��� ���������� �������� �������� ������� ���� ��,” ��� �� ��������� ��������� ���
1:1 1:1 ������ �:�-�, ������ �:�� 1:2 1:2 ������������ �:�� 1:3 1:3 ���������� �������� ������ �:� 1:6 1:6 ����������

�������� ������ �:�



���������������� 1:12 3 ���������������� 1:31

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

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

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

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

27 ���������� �������������� ��� ����������������� ����� ������ ��� �� ��� ���������� ������������ �������� ������� ������� 28 ������� �������������� ��������������� ������ ��� ����� ��, “������������������ ������� ��� ����� �������� �������� ���������� ��� ������� ����������� ��� ������������������� �� �� �������������������� ����������� ��������, ���������������� �� ����� �� �������� ����������� ��������, �������������������, ������������������ �� �� ���
�� �������� ����������� ������ ������ �������� ������� ������������ ������ ����” 29 ��������������������� ������ ��, “��� �������� ��� ��� ����������������� �� �� ���� ��������������� ������ ������������� ������, �� ��������������� �� �� ���� ��������������� ��� ��� �������������
������ �� �������� ����������� �������� ���� 30 �������� ������ ������������������ �� �� ���������������� �������, �� �������������� ����� �� �������� ����������� �� ������������������� ������������ ��������� ������ ���� ��� ��������������������� �� ����������� ������� ������, ����������� ��� ������ �������� �� ������������������” ��� �� ��������� ��������� ��� �� ��� �����
31 ��� �������������� �������� ������� ������ �� ����� ����� ����������� ���� �� �� ���� �������
1:11 1:11 ������ �:� 1:24 1:24 ���������������� �:��, �:��, �:��, �:�� 1:25 1:25 ���������������� �:��, ��, ������������

��:� 1:26 1:26 ���������������� �:��, ���������� �������� ������ ��:�, ����������� �:� 1:27 1:27 ���������������� �:�-�,
����� ��:�, ������ ��:�



���������������� 2:1 4 ���������������� 2:20

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

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

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

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

8 �������� �������������� ������������� ������������ ��� ��� ���������� ������ ����������������� �� ��� �� �� ������� ���������� �� ���������� ������������ ��� �� ���������� ������������ �� ��� ������������� �� ��������������� 9 ������� �������� ���������� ������������� �������������� ��������������� ������ ������ ��� ��������������� ������� ��� �� �������� ����������� �� ����������� ������� �������� �� ������ ������������ ���� �������� �� �� ������� ���������������� ���� �� �� �������, �� �������� �� �� ���� ��� �� ��� ���� �������
�������� �� ������������� ����������� �� �� ����� ����������� 10 �������������� ������������ ������� �� ������� ���������� ��� �� ������ �������������� �������� �������� ��������� �������������� �����������, ��� ������������������ ���������� �� ������� �����������
�������� ��������� ��������� 11 ��������� �������� ���������� ��� �� ��������� �� ������,��� �� ������� ����������������� �������� ������������ �� ���� �������� ����������� ����
12 ���� ������ ��������� ������������ �������, ������������� �� ��� �� �� ��������� ��
������������� �� ��� �� �� ����������� ����������� ��� �������� �� ���� ������� 13 ����������������� ������ ��� ��� �� ��������� �� �����, �� ������� ������������� ���� �������� ��
��������������� 14 ��������� ������� ���������� ��� �� ��������� �� �������, �� ���������������� �� ���������������� ��� �� ����������� �� ���������� ��������� ������� ��������� �������������� ��� ��� �� �� ������������ ���������� 15 �������� ���������� ������������� ��������������������� �� ������� ��������������, ��� �� ������������ ������������ ��� ����� 16 ��� ������������������ ������������� �������� ��� ��, “���� ����������� ������ ��������, �� �� �� ��
��������������������� ����������� ����� ��� ��� ����� ��������� ����� 17 �������� �������� ��������� �� ������� �������� �� ������������� ����������� ���������� ����� ������� ��� ���������� ����� ��� ��� ��� ���������� ����� ���� ����� ��������� ��� �� ����� ��� ��� ������������������” 18 ������� �������� ���������� ������������� ��� �������� ��� ��, “���������� ���������� ��������� ��� ����� �� ������� ���� ��� ���� �������� ������ ��� ��������������� ��������������� �� ����������������� �� �������� ����������”

19 ������� �������� ���������� ������������� ���� ���� ��� �� ������� �� ������������������������� �� �� �������� ��������������� �� �������������� ����� �� �������������������� ��� ������ ���������� ���� �������� ������� ���������� ������������� ������ ������ ������������������� ����������� ������� ����� ����������� ���������� ������������� ������������������� ����������� �� ������ ��� ���������� ���� ����� ��� ������������������� ���� �� ������������� ����������� ������� ���� 20 ���������� ���������� ������������������������ �� ��� ����� ��� ����������� ����������� �� �������������� ����� �� ��������
1:31 1:31 ���������� �������� ������ �:� 2:2 2:2 �������������� ��:�-��, ��:��, ������ �:�, �� 2:5 2:5 ����������������

�:�� 2:7 2:7 ���������������� �:��, ���������� �������� ������ ��:�� 2:9 2:9 ��������������� ��:��, ������������������
�:�, ��:�, �� 2:16 2:16 ���������������� �:�,� 2:17 2:17 ������� �:��, ����������� �:�� 2:18 2:18 ���������� ��������
������ ��:� 2:19 2:19���������������� �:��, ��



���������������� 2:21 5 ���������������� 3:14

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

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

3
����������� ������ ��� ���

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

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

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

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

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

���������� �� �������������������� ����������� ��� ��������������� ��� �������� ��� ���� 3:10 3:10 �������������� ��:��,��,
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“����� �������� ������ ��� ���������� ������������� �������������,�������������� ���� ���� ����� ������������������������ �� ������� ����������� ��������,�������� �� ��������� ����������� �������� ��� ��������� ���� ��������� ���� �������� �� �������� ��� ����� ���� ��� �������� ������������� ����
15 ��� ���� ��������� ��������� �� ���������� ������������� ���� ������������� ���� ���,������������������ �� ���������� ������������ ���� �� ���� ���,��� ���������� ������������ ���� ��������� ������������� ������ ����� ���� �������� ���������� ������������ ���������� ������������� ������������������”

16 ������� �� ��� ���������� ������������� ��, “����� ���� ������������ �� ����������������������������������� ������� ���, ��� ����� ���� ����� ����������������� ���� ��������������������������� ���� �� ���� ����� ���������� ������ ��� ��� �� ���� ������� ��� ����� ����”
17 ��� �� ��� ���� ��������� ��, “��� ����������� �� ����� ���� ��� ��� ���� ����������� ��������� ��� ������� ����� ��������� ����� ������ ������������ ��� ����� ������ �������������, ��������������������� ��� ��� ��������� ������� ������������ ���, ����� ������������� ������ �����
���� ��������� ����������� ����� ������������� ���� 18 ������� ����������� �� ��������������������������� ���� ������� ��� �� ��������� ��� ��� ����� ���� ������� ����������������� ��������� �������� ����������� ���� 19 ����� ������������� ������ ����� ���� ��������� ����������������������������� ������ ����� ��������� �������� �������� ���� ��� ��� ����� �� ����������������� ����� ���� ������� �������� �������� ����” 20 ��������� ���������� �� ������������� ������ ������ �� �� ����������� ������� ������ ��� �������������, ��������� �� �������
��������� ��, ��������� (���� ���������� ��� �����������������) 21 ��� �������� ����������������������� ����� ��� ��������� �� ������ �������� ��������� �� ������������������� ������� �� ��������������� ������� ����� 22 �������� ���������� ������������� ��� ��, “������������������������������ �� ������� ��� �� ����� ��������������� ���, �� ������� ��� �������� ��������������� ���� ����� �������� ������ ������ �� �������� �� �� ���� ��� ��������������������������� ������ ��� ����� ���� �� ��� ��� ������, �� ��������� ��� ������� ��� ����” 23 �������������������� �������� ���������� ������������� ��������������� ������ �� ��������������������� �� ���������������� ���������������� ������ ������ �� �������� �� ��� ��� �� �����������
24 ���������� ������������� ��������������� ���� ������ ��� �� ������ �� ������������������� ������ �� ��� ��� �� ���� �� ����������� �� ����������������� ������ ��������� ��� �� ������������ ������� �� ���������������� ��� �� ��������������� �������� �������� �������� ��� �� ��������������� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ��� ���������������� ������������

4
���������� �� ������������

1 ��������� ���������� �� ������ �������� ��� �� �������� ��� �� �������� ������������������������ ��� �������� ��� ��, “���������� ������������� ��������� ��� ��� ��� �������� ���
��� ������������� ��������� ���,” ��� �� �� ������� ��������� �� ����������� 2 ������������ ����� ��� ��� ������ ���������� ������������ ��� �� ����� ����������������� ���������������� ��� �� ����� ���������������������������� 3 ������� ������� �� ������������������������ ��� ������, ���������� ����������� ��������������� �� ��������������� �������
������� ��� �� ���� ������������ �� ���������� �������������� 4 �������� ������������ ���� ������������� ����� ������������ �� ���������� �������� ������������ ��� �� �������� ���� ��������� ������� �� ���������� �������������� ��� ���������� �������� ������� ������������ ����������������������� 5 �������� ���������� �������������������� ��������, �� ��� ����������������������� ���������� ��� ������������� ���������� ������������ ������� �������� ������������� �������� ���� 6 ��� ���������� ������������� �������� ���������� ��, “����� ���
������������ ���� ���������? ������������� ��� ���� ���� ���������? 7 ����� ��� ������������� ��������� ��� ����� ���� ����� ��� �����? ����� ��� �������� ����� ��� ������ ���������������� ������� ������� �� �� ������ �� ������������ ��� �� ������������ �����, ��� �� �������
����� ����� �������� ����� ���� ������������� �����” 8 ����������� ���������� ��� ������������� ������������ ��, “����� ������� �� �������� ���,” �� ������ �� �� �������� ����������
3:14 3:14 ������ ��:��-�� 3:15 3:15 ������� ��:��, ������������������ ��:�� 3:16 3:16 ������ ��:��, ���������� ��������

������ ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 3:17 3:17 ����� ��:�, ������ �:� 3:19 3:19 ������ ��:�, �:�, ����������� ��:�
3:22 3:22 ���������������� �:��, ������������������ ��:�� 4:4 4:4 ������ ��:�
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�� ������������ ������ ������������ ��� �� ���������� ���� ����� 9 ��� ���������� ��������������������� ���������� ��, “��������� ������������ ����� ������?” ��� �� ������� ��, “��� �������
���, ��� ��� ��������������� ������� ������� �����?” 10 ���������� ������������� ��� ������, “����� ������������ ������� ���������? ����������! ����������������� �� �� �� ���������
��� ��������� �� ����� ���� 11 �������������������� ������ �������� �� �� ����� ��������������� �� ����� ������������������ ���� ���� ���� ��������������� ��� ��� ���� �� ���������������������, ��� ��������� ���� ����� ���� 12 ����� ������������������ ������������ �������� ���������� ���� ������� �� ���� ��������������� ��� ����� ����� ��� ���� �������������� �������������, ����� ���� ������������������ �� ������������ ���,” �� ��� ���� �������� 13 ������������� ���������� ������������� ��, “������������, ��������������������� ������������ ������� ��
������� ���, ��� ������ ������ ����������� 14 ��������� ������������ ����������� ������������������ ��� �� �������� �� ��� ������������������� ����������� �� �� ������������ ������������������ ��� ���� �������� ����������������� ���������������� �� ������������ ���� �������������������� �� �� �������� ��� �����������, �� ���� ���������� ������� ��� ����” 15 ������������������ ������������� ��� ���� ��, “�� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ������������������� �� ���� ������� ������ ��������� ����������� ������ �� ����� ������� ������� �������”������� ������ ������ �� �� �������� ���������� ������� ���� ���������� ���� ���� ������������������, ���������� ������������� �������������������� ����������� �� ���������������
16 ��������������� ���������� ������������� ���� �� ���������� ������������� ���������������� �� ����� �� ����������, ������������� ������ ��������� (������ ���������� �� ��������� ���
������� ��������)

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

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

24 ������ �� �� ���������� ���������� �������������������,�� ���� ������� ������ ��������� �������������� �� ���� ������� ������� ��� ��������� �������� �� ��� �������������� ��� ��������������� �������,�� ���� ������� ������ ��������� ����������� ������� ������� �������� �� ������� ������� �������” 25 ��������� ���������� �������� �� ������ ��� �� ����� ��� ��������������� ��������� ����������� ��� ��, “������������ �� ���������� �������������� ���� ������������� �������������,�������������� ���� ��� ������������� ��������� ��� �� ������������ �������� ������ ���������������� ��������� ���,” ���������� �� �� ������� ��������� �� ������������ (�������
���������� �� ��������� ��� �� �����) 26 ����������� ����� ��� ��������������� ��������� ����� �� ������� ��������� �� ���������� ������ ���������� ������ ������� ������ ��������������������� ������������� ����
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1 ��� ������� ����������������� ��� ��������� ������������� ������������ ����������������������
4:8 4:8 ����� ��:��, ������ ��:��, ������ �������� ������ �:��-�� 4:10 4:10 ������ ��:�� 4:24 4:24 ����������������
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�� �������������� ��� ����������� ������ ���������� �� ��� ������ �������� ������ ���� 2 ������������� ���������� �� ���������� ��� �� ��������������� ������� �� �� ��� ������� ����������������, �� �� ��� ����������� ��, “������������������”
3 �� ��������� ����� ��� �������� �� ��������� ������ ����, �� ����� ��� �������������

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

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

9 �� ��������� ��� �� ��� ���������������� ���������� �� ����� ��� ����������� 10 �� �������������� ���� ���������� ��� �� ���������������������� ��� ������������� �� �����������, ��� ��
����� ������ �������������� �� ������� �������� 11 ������ ��������, ��������� ������������� ����� ��� ���������������� �� ������� ��� �� ����������
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25 �� ����������������� ��� ����� �������� �� ������������ �� ������������� ����������,
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32 �� �������� �� ����� ��� �������� ����������, �� �������� ����������� �� ��������� �������������
6

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

�� �� �� ������� �� �������� ���������� ���������, 9 ������ ������� ������ ������� ����������� ������ ����� ������� �� ������������������ ��� �������������� ������������� ������������� 10 �������������� ������� ��� ��� ����� �������� ������ �������� ���� 11 �� ����������� ������� ��� ������������, ��������� �������, ����������� ������� ����������, ������������������� �� ��������� ����������� �� ������ ������ ����������� �� ������� ������������������� �� ����������� �������� ������ �������� ���� ���� 12 ������� ������������� �������������������� ��� �� �������� ������ ���������� ���� 13 �������� �� ��������������� ������������������, ���������, ���������� �� �������� ������ �� ������ ���������� ����� ������� ��
������������������ �� ������������� ����������� ��� ���� 14 ������ ������������������� ����������� ����������� �� ������������������� �� �������� ��� ����������� ����������� �� ������������������������� �� ���������� ��������� ����������� �� ������������������� �� �� ������� �������� ���������������, �� ������� ������������� �� ������� 15 ������ ������������ ������������ ����������� �� ������� ����, ������ �������� ������ ��������, ������ ���� ������ ��
����� �������� ������� �� �������� �� ������������������� 16 ������������������� ������� ��������, ������ �� ������ ����� ������ ������� �� ������������������ ��� �������������� ��������
������������, ������� ���������� ������������� ����������� ������� 17 ��������� ���������������������������� ��� ����� �������� �� �������� �� ������������ ��� �� ������������ �������������������������� �� ��������� ��� �������������� ��������� ��������� ���� �� ���������
18 ����� �������� �� �������� �� ������������ ��� �������������� ������ �� ���������� 19 ������������� ���� ������� ������������� �� ��������� ��������� ��� �������������� ������ ������������������� ���� 20 ����� �������� �� �������� ��� �� ���� ������������ ������� �������, ���
�� ���� ��� �������� ����� ���� 21 �������������� ������� ��������, ������������������� ������� �� ��� ����� ���� �� ��� ����������� ��������, ������������������ �� �������� �������������������, ����������������� ��������, ������ ����� �� �� �������������� ��������������� ��
�������� ���� ����������� �� ��������� ��������� ���� 22 ������ ������������ �� ��������������������� ������� �� ���������������� ���������������, �� ��������� ��������� 23 ����������� �� �� �� ����������� ��������������� �� �������� ��������������� �� ��������� ������������, ����������������� ��������, ������ ������������������� �� �� �� �� ��������� �������������������, ������ ������������������� �� ��� ����� �� ��� ����������� ��������, ������������������� �� �������� ���������� �������� ���������� ������������� �������������� ��������� ���� ���� ��������������� ������� �������� �� ������ �� �� �� ����� �� ���� ����������� ����� 24 ����������� �������� �������� �� ����� �������� �������� �� ����������
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8
������� ��������

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

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

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

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

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

12 ������� ���������� ��� ��, “��� ���� ��������� ������������ ������������������ ����������������������� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� ������ ��������������������� �� ������������ �������������� ������������ �� ����� ������� ������� �� ����������� �� ������������
13 ��� ���� ����������� �������������� �� ������������ �������������� ����������� ��������������������� ���������� �� ��� �� �������� �������� ���� 14 ��� ����������� ������ ���������� �� �������������� �� ����������� ����������� ������������, 15 ��� ���� ������������������������������ �� ��� �� ��� ����������� �� ������������������� �������� ��������������������� ���������������������� ��� ��� ������������� ��� ������ ����� �� ����������������������� ���� ������� �� ����� ��� ���� 16 ��� �������� �������������� ����������� �� ���������������������� ��������, ��� ���� ��������������� ��������� ��������������� ������������� ����������������������� �� ������������������ �� �������� ��������������� ����”

17 ������� ���������� ��� �������� ��, “�������������� ������� ������ ��������������������������� �� ��� ����� ������������ �� ��������������������� �� ������������������ �� ���������������� ������� ����”
1 �������� �� ��������������� �������

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

20 ����������� ������� ���, �������� ��� ������������������������ ��������� ��� ��� ��� ������
�� �� ����� ������ ���������� ���������� 21 ����������� �������� ������� ��������������� ����������������� �� ��������� �� �� ������������� 22 ���������� ������ ��������� ��������������� ������ ������� �������� ��� �� ���������� ��� �� ������ ������������� 23 ����������� �������������� �� ���������� ��������� ������� �� ���������� ������� �� ������������� ��������
9:1 9:1 ���������������� �:�� 9:4 9:4 �������������� �:��-��, ��:��-��, ��:��, ������ ��:��,��, ��:�� 9:6 9:6 ��������������

��:��, ���������������� �:�� 9:7 9:7 ���������������� �:��
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�� ������������ ��� �� ������������ �� ������� ������ ���������� ������������ ������� �����������������, �� �������� ������� ������ ������� �������� ����
24 �� �������� ������������ ��� ����� ������ ����������� ��������� ��������� ���� ������������� ������� �������, 25 ��� �� ������������� ��������� ����� ���������� ��,“���������� ���� ������� ������������ ���,�� ���� ��������������� ��� ������ ������� ������ ��� ����” 26 ������� ����� ��� ��,“��� ���������� �������������, ����������� ������������, ��� ���� ����������� ������� ������������������� ���� ��������� ����������� ������ ��� ���

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

��������� �� ���������� 29 ��� �������� ��������� �� ����� �� ���������������� �� ��������������� �����
10

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

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

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

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

13 �������� �� ������������ ������������ ������� �� ������������� ����������� ���, �����
��������, ������� ��������, ��������� ��������, ������������ ��������, 14 �������������������,����������� �������� �� ����������� �������� ��������������� ����������� �������� ��������������������� ������� �� ������������������ 15 ���������� ������������ ������� ��� ����������������� ���������, ������� ���� ��������, 16 ��������� ��������, ���������������,
����������� ��������, 17 ���� ��������, ������� ��������, ���� ��������, 18 ���������� ��������,��������� �������� �� �������� �������� ����������� ����



���������������� 10:19 14 ���������������� 11:9

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

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

24 ��������������� ��� ����������� ������, ��� ����������� ��� ��������� ������� 25 ���������������� ��������������� �� ��������, �������������� ������������ ������� �� �����������,��������������� �� ��� �������� ���� ����������������� �� ��������������������� ����� ��������������� �� ���������������� ���� ��� ������� �� �������������� ������� ���������� �����������������
26 �������� �� ������������ ������������ ������� �� ������������� ������� �������, ����������

��������, ����������� ��������, ������������ ��������, ������� ��������, 27 ��������� ��������,
����� ��������, �������� ��������, 28 ������ ��������, ������������� ��������, ������� ��������,
29 ������ ��������, �������� �������� �� ����� �������� ��� ����������� ���� ������ ����������������� ������� ������������� ������������ �� ������������ �����������

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

11
���������� ��������������

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

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

9 ������ ��� �� ���� ����������� ������� �� �������������� ���, ��������������� �������������������� ������������� ������������ ����� ������ ������ ���� �� �������� ���������������� ���������� ������ �� ��������������† ������� ���������� ������������� ����� ��������������������� ���� ������ �� �������������� ������
* 11:2 11:2 ���������� ��� ����������� ��� ��� �� �� ��������������� † 11:9 11:9 ���������� ��� ���������� �� “����������
������������������������”
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����������� ������������� ������������ ������ ��������������
10 ������� ����������� ������������ ������� ������ ������� ��� ������� ��������, ��� ����������� �� ��� ����� �������� ����������, �� ����������

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

13 �� ��������������� ����� ������� ������� ����������� ����������, �� �� ��������� ��� ��������������� �� ������� ��� �� ����� ������ ��������������� ������� �� ��������������� ��������
14 �� ����������� ��� ����� ��������� ���������� ������������ ��� ���� ���������� 15 �� ������������ ������� ������� ��������� ���������� �� �� ������������ ����� ���������� �� ���������� �� ����� ������ ��������������� ������� �� ��������������� ��������
16 �� ��������� ��� �� ��� ��������� �� �������� ���������� ������� ��� ������������ 17 ���� ���������� ������� ������� ����������� ����������, �� �� ������������ ����� ���������� ����������� ��� �� ������ ������ ��������������� ������� �� ��������������� ��������
18 �� ����������� ��� �� ��� ��������� ����������, �� ���������� ������� ��������� 19 ���� ���������� ������� ������� �������� ����������, �� �� ��������� ��� ����� ���������� ���������������� ��� �� ����� ������ ��������������� ������� �� ��������������� ��������
20 �� �������� ��� ����� ��������� �� �������� ������ ���� �� ���������� ������� ������������

21 �� ������������ ������� ������� ����������� ����������, �� �� ��������� ��� ����� ������������ ������������� ��� ������������ ��� ��� ��������������� ������� �� ��������������� ��������
22 �� ����������� ��� ����� ��������� ����������, �� ���������� ������� ������������ 23 ���� ����� ������� ������� ����������� ����������, �� �� ��������� ��� ����� ���������� ��� ������������ ������ ��������������� ������� �� ��������������� ��������
24 �� ����������� ��� ����� ���������� �� �������������� ����������, �� ���������� �������

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

27 ������� ���������� ������������ ������� ���� ���������� ���������� ������� ����������,
����������� �� ����������� ��� ���������� ���������� ��� ������� ��� ���������� 28 �� ������������������� �� ��������, ������������������, �� ���� �� �� �������������� ������� �����������
����������, ������ ���������� ���������������� ����� 29 ������� ���������� �� ������������������ �� ��������������� �������� ���������� ������ ��� ������� �� ����������, ����������������� ������� ������� �� ������������, ��� ������������ ��� ���������� ����������������
���������� ����������� ������������ �� ����������� ������ ������� 30 ���������� ���� ������������ ������ ������������� �� ����� �������� ���������� ����

31 ���������� �� �� ��������, ������������������ ������� �� ����� ����� ���������� �� ���������������� �� �������� ���������� ����� ��������� ��� �� ������������ ������� �� ������������������� �� ������ ������� ������� �� ���������� ����������, �� �� ������� �������
32 ���������� ��� �� ���������� �� ������� ��� �� ��������� �� ���������� �����������
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1 ���������� ������������� ��� ���������� ��, “�������� �������������������,������������������� �� ��������� ���������������������� ��� ������� ���� �� ��������� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ����������� ����
2 ��� ���� ���� ��������� ����� �� ������������� ������ ������ ��� ���� ��������������� ����� ���,��� ���� ���� ������������������� ���������� ������ ����� ���� ����� ��� ������������ ������ �� ������� ����
3 ��� ���� ������� ������ �� �� ������� ����� ����������� ������� ���� ��������� ������ �� �� ��������� ����� ����������� ����������� ������ ������ ���� �� �� �������� ���������������,

12:1 12:1 ��������������� ������� �:�-�, ������ ��:�



���������������� 12:4 16 ���������������� 13:4

��� ���� ��������������� ������� ������ �� ����� ����”
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 ��� ��������� ���������� ��� �� �������������������� ������� ����������������� ���� ���������� ��� �� ����������� ����������������������� �������
12:3 12:3 �������� �:� 12:7 12:7 ��������������� ������� �:�, �������� �:�� 12:13 12:13 ���������������� ��:�, ��:�
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5 ��������� �� �� ������������� ����� �� ���������� ������ ������ �����������������,
�������, ����������� �� ���������������� ������� ��� ���� ��� ����������� 6 ������ ������������ ����� ���� ������ ����, ������ ������������������� ����������� ��������� ���� ��� ������������ ��� ���� ��������������� ������ ������������������� ������� ������������� ��������
7 ������� ����������� ��� ���������� ��������������������� ������� �� ����������� ��� ������������������������������ ������� �������� ����������� ���������� ��������� ���������� ���������������� �� ������������ �������� ��� �� �� ������� �� �������� ���������

8 �� ��������� ���������� ��� ��������� ��, “�� ��� �� ����� ����������� ������������, ������������� ��� ���������������������� ������� �� ����������� ��� ������������������������������� ����������� ������������, ��� ������� ������������� ������������������ ���,
��������������� ��� �� ����� ��� ������������� ��������� ������� ��� ���� ����� 9 �������������������� ���������� ���� ���� ������ �������� �� ����� �������� �������, ����� ���� ������� �������� ��� �� ��� ����� ����� ��� ������� ��������� �� ������ �������� ������ ��� ������� ��� ����� �������� �������� ���, ����� ��� ������� ��������� �� ������ �������� ������ ��� ���� ���� �������
����� �� ������ �������� ����” 10 ��������� ������� ������� ������ �� ��������� ��������������������������, �� ����� ������� �� ��������� ����������������� ��� ����������������� ������� ���� ��� ������� ���� ������� ��� ������� ������������ ��� ������ �������� ����������������������� ������������, ������� �������� ��������� �������� ������������� �������������� �� ���������� ������������� ������� ������ ���������� �� ������������ ��� ������ ��������� 11 �������������������� ��������� ����������� ��������� ������������� ������������������������ �����, ������� �� ����������� �� ������� ��������� ����������������� ����
������������, ��������� ������������ �� �������������� ����� ����� 12 ���������� ��� �������� ���� �� ��������������, �������� ��������� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� �� ��������������� ���� �������, ��� �� �������� ������ ������������������ ������� �� ����������
������� ������������� 13 ���������� ������������� ������� ���������� ��������������� ���������� �� ���������������� ���� ������� ���������� �������������� 14 �� ��������� ��������������������� �� ���������� ����������, ���������� ������������� ��� ���������� ��, “�� �� ����������� ���������� ��� ����������, ������������, �����������, ������������ ������� �� ���������
����� 15 ��� �������� �� ������ ����� �������� ������ ���������������, ��� ���� ���� ��� ��
����� �� ������������������� ������� ������ �������� ������ ���� 16 ��� ���� ���� ��������������������������� ������� �������� �������� ���� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ��������������� �������� ����, �� ���� ��� ������������ ������������������� ������� ���� 17 �������,������� ������������ ���� �� �������� ����, ��� ���� ���� ��� �� ����� ����”

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

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

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

�� ������ �������� �� �� �� ������� �� ������������� ������������ �������� �����������, 6 �� ������������ �� �� �� �� �������������� �����������, ������� �� ����� ������� ��� �� ���������������
����������������� �������������� �������� 7 ������� ������ �������������� �������� ��� �� ������� �� ������������ ������������� ���� ��������, ��� �� ��� ����� �������� ���������������,
13:10 13:10 ���������������� �:�� 13:15 13:15 ��������������� ������� �:�



���������������� 14:8 18 ���������������� 14:24

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

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

13 ���������� ������ �� �� ��������� �������� ��� ������������� ���� ����������� �������������������� ����������� �� ������ ����������� ����������� ���������� ������������� ����� �� ���� �� ��������������� ���������������������, ������ ������� �������� ��������������������� ������� ����������� ��� ��������������� ��� ������������ �� ��������� ���������� ��������� ������ ����������� ���� �� �������� ��������� ��� ������������ ������ ��� ��������� ���������� �� ����������� 14 �� ���������� ������� ��� �� ��� ����������� ��� ���������� �������������������, �� ��������� ������ �� ������������ ����� �������� ��������� �� ������������ �� ���� ������������ �� ������������� ����������� ��� �� ���������� ����� ��� ���� �������� ������ �������� 15 �� ������ ���������� ���� ������� ��� �� ������� ����������, �� ������ ���������������� ������� �������� ������� ��� �� ������ ������ ���� �� ������� ������� ������������������� �������� ��� �� ������ ����� ������������� ������ �������, ��� �� ���������� ���� ������
�� �������������� ������ ���������� ����� 16 ��� �� �������������� ���������� ����������� �� ������������������� �����������, ������� �� ��������� �������� ��������� ��������� �� ����������������� �� ������ ������� �� ��� ���������� ������� ������� ��������� ��� �������������������������

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

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

������ ���������� �� �� ������, �� �������� ������� �� �������� ������������� ��, 23 ��� ����������� ���������������� ������� ���� ��� ���� ����� ������ ���� ��������, ������������ ���������� ��������, ��� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ��, ‘��� ��� ������ �� �� ������������
����������,’ ����� ��� ������� ����� 24 �� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ���, �������� ������� ������� ��������� ���������� ������� ��� ������� ����������� ����� �������� ���������,������������ �� ��������������� �� �� ������ ����� �� ��� ����������� ������ ������� �������������� ������ ����������� ������� ����”
* 14:8 14:8 ����������� �������� ��� �� ��� ��������� �� ���������� 14:18 14:18 ������ �:�-��
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���������� ������������� ��������� ������������ �� ����������

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

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

������������������� ����” 5 ���������� ������ ���������� �� ������������� ��� �� ��� ���� ��,“�������� �� ������������, ����� ��� ������ ��� ��� ������ ������ ���� ������������” ������� ����� ���� ��, “������������������� ������������������� ���� ��������� �������� ���� �� ������������������� ����”
6 ���������� ������� ���������� ������������� ������������� ���������� ���� ��� ���� ����������������������� ����������
7 ��� ���������� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� ������������� �� �� ������ ����� �� �������������� �������������� ������������ ������������� ���, ��� ��� ���� ���� ����� ������������������ ��� ��������� �� ��������� ������� ������ ���� ����”
8 �������� ���������� �������� ���� ��, “��� �������� ���������� �������������, ���������������� ��� �� ���� ����� �������� ������� ��� �������������� �������?”
9 ��� ���������� ������� ���� ��, “�������� ��� ��� ������������� ��������, �������� ��������,��������� �������� �� ����� ����� �������� ������� ���� ������ �������� ���� ������� �������������� ������������������� ������� �� ���������������� ������� ������� ����”
10 ���������� �������� ��� ������������������� ����������� �� ���������� �������������� ����� ���������� ����� ��� �� ������� �������� ������������������� ���� ������� ����������, ��� ������ ������ ���� ��������, ����������� ��� �� ���� �� ������ ��������, ����������� ��� �� ����

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

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

17 �� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����������, ���������� ������������ ���������������������� �� ��������������� �� �������� ��������� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� �������������� ������ ��� ���������� ������������ ����������� ����� 18 ������ ���������� ����������������������� ������� ����� �� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “������ �� ������������� ���������������� �� ���� �� ������������� ������������ ����, ��� ����������������� ��� �� �������� ���
15:1 15:1 ����������� ��:�, ��:�, ��:�� 15:5 15:5 �������������� ��:��, ������ ��:��, ������� �:��, ������ ��:�� 15:6

15:6 ������� �:�, �:�, �:��, �:��, �������� �:�, ����������� �:�� 15:7 15:7 ����������� ���:�� * 15:10 15:10 ���� ���
�������������� ��� ������� ������������� ������� 15:12 15:12 ����� �:��-�� 15:13 15:13 �������������� �:�-��, ��:��,
��������������� ������� �:�, �������� �:�� 15:14 15:14 �������������� �:��, ��:�, ��:��-��,��-��, ��������������� ������� �:�
15:15 15:15 ���������������� ��:�-� 15:16 15:16 �������������� ��:��



���������������� 15:19 20 ���������������� 16:16

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

16
������������ �� ���������������

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

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

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

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

15 ��� ������������ �������� ��� ���������� ������������� ���������, ��� ���������� �� ���
��������� �� ���������������� 16 �� ������������ �� ���������� ����������� ��� �������������������������, ���������� ��� ����� ������������� �� ��� ������� ����
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���������������� 17:1 21 ���������������� 17:20

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

3 ���������� ���������� ������� ���������� ��� ���������� ��� ���� ��, 4 “��� �������������������� �� ����� �������, ��� ��������������������� �� ����� ���� ����� ������ ��������
����� ������ ���� 5 ��� ���� �� ��� ���������� �� ������ ���, ��� ���� ���� ���������� ��
��������� ���, (���������� ��� �������� ��� ��� ������) ��������������� ��� ������������� ���
����� �� ������ �������� ����� ������ ���� 6 ��� ���� ���� ������������� �������������������������� ���� ��� ���� ���������� �������� ������� �� ������������������� ������� ���, �������
��� ������� ���� ������ �� ������������������ ������� ���� 7 ��� ������� ���������������������� ��������������� ��� ���� ������������� �� ����� �� ������������������� ������������ �������������� ������� ���� �������� ��� ���� ����� ��������������� ��� ������� ��� ���� ����� ����������������������� ������������ ������� ������� ������������ ������� 8 ���������� �������� ����� ������� �� ������� ��� ����� ���������������������� ��������� ���������� ����, ��� ���� ������� ������� �� ������������������� ������������ �� ����� ������� ������������� ��� ��� ��� ���� ��������������������� ����”

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

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

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

19 ��� ���������� ��� ���� ��, “���, �� ���� ��� ��������������� ���� ��������� ������������������ �������� ��� ����� ������������� ��������� ���, ��� ����� ���� �� ������� �� �������������� ��� ���� ������������������� ��������������� �� ��� ���, ��� ������������ �������� ������ ������� ������������ ������������� ������������ �� ������� �� ��������������� �������������� ���� ������� ���� (������ ���������� ��� �� �����, ��������������� �� ������� �� �������
������� ������������� ������������� �� ������) 20 ��������������� �������������, ��� ���������� ����� ���� ��� �������� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ��� ���� ���� �������� �������������� ��� ��� ������������ ������������ ���� ��������� ������� ���� �� ���� ��������� ������
* 17:1 17:1 ��������� ��� “�������������” 17:1 17:1 ���������������� �:�� 17:2 17:2 �������������� �:��, �:�,
�������������� ��:�� 17:4 17:4 ������� �:�� 17:5 17:5 ������� �:�� 17:6 17:6 ����� �:�-� 17:7 17:7 ������ �:��
17:8 17:8 ������ �:�, ��������������� ������� �:� 17:10 17:10 ��������������� ������� �:�, ������� �:�� 17:11 17:11
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���������������� 17:21 22 ���������������� 18:15

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

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

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

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

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

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

6 ��������� ������� ������ �� �������� ��� �� ����� ������������� ���������� �������� 7 ����� ��� ������ ��, “��� ������������, ����� ���� ������� �������������������� ��������������
��������! 8 �� ���������� ���� ������ ���������� �� �������� ��� ������ ���������� ��� ��������������� ���������� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ��� ������� ����� ������ ��������������������, ������ ����� ������� ����� �������� �������� ���� ������������ ����� ���� ������������� �������� ��� ��������������� ������ ��� �������� ����������� ��� ��� ���� ����������������� ������ ����” ��������� ��� ������ ��������

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

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

��������� ���� ������� 17 ��������� ������� ���������� ��� ������ �� ��������� ��� ��������������������� ������� ��������� ��� ������ ��, “������������ ����������� �������, ������������
19:3 19:3 ������ ��:� 19:5 19:5 ������������������ ��:��-�� 19:9 19:9 �������������� �:��, ��������������� �������

�:��, ���������� �������� ������ �:�-� 19:11 19:11 ��� �������� ������ �:�� 19:16 19:16 ���������� �������� ������ �:�
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�������� ���� ��������� ���� �� ������������� �������� ���� ������ ������������ �� ������� �������������� ��� ���� ����� ���������������� �� ������� ����������� ����”
18 �������� ��������� ������� ������ ��, “��� ����������� ���, ��������� ���� �������� ��� ����

����� �������� ���� 19 ����� �������� ��� ������� ��� ����� �� ������� ���, ����� ����������� ������ ����� ������������ ��� ��� ������, �������� ��� ������������� ��� ��� �� ������� ��� ���� ����� ������������� ������ �� ������� ��� ����������, ������������������ ���� �������������� ���
��� ��� ��� ���� ��������� ����� 20 �������! ���� ������ �� �� ����������� ��� �� �������� ��� ������� ���� �������� �� ����� ������ ���, ���� ����� ���� ��� ��� ���? ��� ��� ���� ������� �����”��������� ��� ��������

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

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

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

30 �� ���������, ��������� ��������� �� �� ������������� ���� ��� ��� �� ����������������������� ������� ������ ������� �� ������� ��� �� ����� ������� �� ��������� ��������
31 �����������, ������������������� ������������� ��� ������ ��, “������������� �� ������������, ������ ����� ���� ����� ��� ����� ��� ������, �� ������������ ���������� �� ����� �������� ��
���������� ���� �� �� ��� ���������� ��� ���� 32 ���! ����� ����������� ��������� �� ��������������� ����� ��������������� �� ��� ��! ����� ��� ������������ ���� ��� ������������������ ���������� ������� ������� ��� ����”

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

������� �� ������ �������� 37 ������ ������������� ������������� ��������� ��� �� ��������� ��������� �� ���������, ��� ������ ����� ����������� ������ �������� ������� �������
������������ ����������� ��� �� ��������� �������� ���� (��������� ���������� ��� ��� �������
������� �� ����������) 38 ������ ��� �� ������������� ����� ������������� ������������������� �� �� ������� ��������� �� ������������� ���������������� �������� ������ ������� ������������������� ����������� ��� �� ������������ ���� ����
19:24 19:24 ������ ��:��, ��������� ��:��, ������������ ��:��, ��:��, ����������� �:�, ��������������� ��:��, ��������� ��:�,

�������� �:��, ������������� �:�, ����� ��:��, ������ ��:��, ��:��, ���������� �������� ������ �:�, ������ �:� 19:26 19:26
������ ��:��
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20
�������������� �� ����������������

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

������������������ �� ���������� ����� ����������� ��� ��� �����? 5 ���������� ����������� ���������� ��� ��, ‘���������� ��� ����������������� ����,’ ��� ��� ���? ������� ���������� ����������� ������� ��� ��� ‘����������������� ����,’ ��� ��� ������? ��� ����� ����� ��������������������� ���������������� ����, ��� �������� ��� ����� ������� ����”
6 ��� �������������� ������� ���� �� ���������������������� ���� ��, “���, �� ��� ����� ���������� �� ����� ����� ����� �� ������������� ���������������� ������ ����� ������� ���� ��������� ����� ���� �������� ���� ��� �������� ������ ���� ��� �������������� ��� ����� ���� ��������� ����� ���������� ����� �� ���� ��� ���� ��� ������ 7 ���������� ���������� ��������������������� ���� �� ������� ������, ��������������� ��� ��� ����������� ���������� ������ ��������� ����� ��� ����������, ��� ���� ���� ������� ������� ��������� ���� ����� ��� ����������������� ��� ������, ����� �� ������ ����������� ������� ���� ����� ��������� ��� ����”
8 ����� ������ �������������� ����������, ���������������� ����������� ��������������������������� ���� ��� �� �� �������� �������� ������ �� ������ �������������� �� ��������������������������������� ����������, ������ ��������� ������ ���� 9 ����������� ��� �������������������������� �������������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ������������ ����� ������� ������������? ��� ����������� ��� ����� ����� ����������? ����� ��� ��������� ���� ��� ��� �������������������� ������� �� �������� ����� ������ ��� ��� �����������? ����� �� ����� �������� ����������� ��� ����� ������� ����� ����” 10 ������� ���������������� �������� ��� ���� ��,“�� ������������������� ��� ����� ��������������� ��� ������� ���������?”
11 ��� �������������� ��� ������������� �������� ���� ��, “��� �������� �� ������� ������������ ���, ������ �� �� ��������� ��������������� �������������� ���� ���� ��� ���������� ������ ������� ������������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��� ��� ��������������� ����������� ��� ��� �������� ���� ������� ��� ��� ����� ������� ����� 12 ������������ ��� ��� �������������������� ��� ��������� ����������������� ��������������� ��� ��� ������� �������� ��������� 13 ��� �� �������������� ���������� ��� �� ���������� ��� �� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������ ����������, ��� ��� ���� ��, ‘����� ������� ������� ������ ������ ����� ��������,������ ��� ��� ��� �� ��� ��� ���������, ������� ��� ���� ����� ��� ��� ���������� ����� ���������������� �� ����� ���� ������� ��� ����’ ”
14 ���������������� �������� �����, �����������, �������������� �� �������������� �������

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

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

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

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

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

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

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

18 �����������, ������ ���� ��� ����������� ���� ����, ��������������� ��� ���� ���� ������������ �� ������������� ������ ����”
19 ����������� ��� �������������� ���� �������� ���� ���������� ��������� ��� ���������������� ��� ����� �� ��������� �������� ��� �� ���������� �� ������
20 ����������� �� �������� ��� �������������� ������� �� ����� �� �� �� ��������������������������� ��� �� ����� ��������������� ������� ��������� ���������� 21 ������ ��������� �������� �� ��������� ����������
�������������� ����� ������������ �� ����������������

22 ������������, ���������������� �� �������������������� ������� ������������ ���� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ����� ����� ����������� �������� ��������������
������� �� ������ 23 ��� ��������, ��������������� ��������, ��������������� ������� ��������,
21:2 21:2 �������� �:��, ������ ��:�� 21:4 21:4 ���������������� ��:��, ��������������� ������� �:� 21:6 21:6
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������ ����� ���� ������ ����� ��� ������, ������ ������������� �������� �� ��� �� ���������������������������� ����� ���������� ���� ��� ��� �� ����� ��� ��� ����������������� ������� ���������, ����������������� ��������� �������� ��� ��� �� ��������� �� ����� �� �������� ������� �������������� ���� ����”
24 ��� �������������� ������� ���� ��, “��� ����� ��� ��� ����, ��� �������� ������ ����”
25 �� ���������� ���� ����������������� ������� ��� ���������� ��������, ��� ���������������������� ������� ������������ ������ ������������� ������ ��� �������������� �������������������� ����������������� 26 ��� ���������������� ������� ���� ��, “���! ������� ������������������ ���� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ����������� ��� ��� ������! ��� ������� ��� ��� ���������������”
27 ��� �������������� �������� ����� �� ���� ������� ������� ��� �� ���� �� ������������������� ������ �������� ������� ��� ���� ���� 28 ������� �������������� �������� ������ ������������������� ��������������� �� ������������������������ �������� 29 ��� ������������������������ ���� ��, “����� ����������� ������ ������������� ���� ��������������� ��� ���������?”
30 ��� �� ������� ��, “������������� ���������������� ��������� ���������������� �������� �������� ������ ����� ����������� �������� �� ���������� ������������ ������� ����������������� �� ������� �����������” 31 ���������� ������� ������ ���������� ��� �� ������ �������������, ��������������� ������ �������� ���������� �������� �������� (�������

������������� ����������, ������ ���������� ��� �������������������� ���� ��� �� �����������)
32 ������ ���������� �������� �� ������������� ���������� ��� ���������������� ���������������������� ������� �������� �������� �������� �� ������ ����� ���� ����������������

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

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

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

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

��� ����������� ��� ��� ���������� ����� ����������� �������� ��� 9 ���� ������ �������� ����������� �� ���������� ������� �� ����������� ���������� ����������� ������ �� ���� ����������������� ������� ����������, �� ��� ��� �������������� �� ��������� ��� ��������, ��� �������� ���� ������� �� ��� ����� ����������� ����������� �������������� �������”
22:16 22:16 ������ �:��-�� 22:17 22:17 ������ ��:�� 22:18 22:18 ��������������� ������� �:�� * 22:24 22:24

���������� ��� ���� �� ���������� �� ��� ��� ������������� ���� ���, 23:4 23:4 ������ ��:�,��, ��������������� ������� �:��



���������������� 23:10 30 ���������������� 24:12

10 �� �������������� ����������� ���� ���� ����������, ������� ����������� ���� ������ �� ������� ���������� �������� ������ ������ ���������������� �� �� ��������� �� ����������������������������� ���� ������� ����������, �� ������� ��� �������������� �� ������������������� 11 ����� ��� ��, “��� ��������, ������� ��� ���, ��������� ������ �������� ��� ��� ����, ���� ��������,�������� ��������, ��� �������� ��������� ��� �� ����� �� ��� ��������������� �������������� �������������� ���� �� �������� ��������”
12 �������������� ���������� �������� �� ������� ������� ��������������� 13 ��� �� �������������� �� ��� ������ ������ �������������� ��, “���������, ���������� ��� ��� ����� ����� ����������� ��������� ��������������� ������ ��� ����������� ��� �� ������� ����������, ���������������� ��� �������������� ���� ����”
14 ����������� ������� �������������� ��, 15 “��������, ���������������, ���� ������� ��������� ��������� ���������� �������� ��� �� ����� ��� ������ �� ���� �������������� ���,����������� ���� �� �������� �����”
16 ����������� ��� �������������� ����������� �� ����������� ��� ���� ������� �������� ������� �� ���� ��� ���� ���� ����������� ���� ���������� ������� ������ ����������� �������� ����� ������� ������� �������������� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ������������� ���� �� �������������� �������������
17 �������������� ����������� ����������� ���� �� ���������� �������, �� ������ �� ���������������������� ��� �� ����� �������� �� �������� �� ������ ��������������� �� �� ������������������������ 18 ���������� �������� �� ��������� ������������ �������������� ������� ������� ������ ������� �� �� ���� ������ ����� �� ������������������ ����������� �������������� ��������� ��� �� �������������� ������� �������� 19 �������������� ������� ��������� ������ ��������� �� ������ ���������� �� ���������� ���������� �������� �� �� ������ ������������� ����������� ��������� ����������� ��������� ��� ������ ������������ �������� ����

20 ���������� ������� ������ �� �������� �������� �� ������������� �������������� ������� ������������������� �� ����� ������� ����
24

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

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

5 ��������������������� �������� ���� ��, “������������, �����������, �������������� ����� ��� ��������� �� ������������� ���� ��� ������ ��� ��� ����� �������? ��� ��� ����������������������� ���� ���� ������� ��� �� ��������������������������� �������� ��� �����?”
6 �������������� ������� ���� ��, “���! ���������� ��������! ������ ���� ����������������

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

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



���������������� 24:13 31 ���������������� 24:33

��������� ���� �������������� �� ��������������� ��� ���� �� ����������� �������������� ����
13 ��������� ��� ������� �� �� ���������� ������� ����, ��� ����������������� �� �������� �������
���� ������� ������� ������ 14 ��� ��� ���� ������������ ����������������� �� ������ �������������������� ���, ��� ��� ���� ��� ��� ��, ‘��������� �������� ������������ ��� ������ �������� �����,’ ��� ����� ��� ������� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ������ ������ �� ��������������� ��� ��, ‘�� ����, ��� ��� ����� �������� ������� ����� �������������� ����� �������’�� ��� ����� ������� ���������� ��� ������� ������� �� ����� ������������ �������������� ������������� ����”

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

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

������������ ��� ����������� �� �������������” 25 ������� �� ��� ��� ��, “�� ������� ����, ������������������������������ ������� ������, ����������� ������� �� ���������� ���, ������� ���������������������� �������� ��� �������”
26 �� ��� ���� ���� ���������� ���������� �������� ��������� ������������ ��������������������� �������������� 27 ��� �� ��� ��, “����������� ���������� �������������, ������������������������� ����������������� ��� ��� �� ������� ����������� �� ����������� ����������������� ��� ���� ��� �� ��� �� ������ �� �������� ��� ��� �� ���� �������� ������� ������ �� ����������� ������������� ����”
28 ������� ����������������� ���� �� ��������� ������ ��� �� ������ ������������� ��������� ������ �������������� ������������ 29 ������������� ���������������� ����� �� ����������������������� ���������������� ���������� ������������� �� ��������������� 30 ����������������� �� �������� ����������� �������� �� ������������ �� ������������� �� ������ ����������������������, ��� �� ������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���� �� ���������� ���������������� ����� ���� ������� ����������, ����������� �� ��������� ������� ���������� �������������,

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

������� ����� ��� �� ������� ��� ��������������� 33 ��� �� ��� �������� ��� ���� �����������������������, �� ��� ������ ��, “��� ��� ������ �� ��������������� ��� ������, ��� ��� ���� �������������������� ���� ���,”
��� “��� ����,” ���������� ��� ���� ��������
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34 “��� ��� �������������� ��������������������� ���������,” ��� �� ��� ��� ��, 35 “����������������������� ��������������� �� ������� ����������� ������������� �� ������� ���������� �������� ��������� ��� ���������, ����������� �������, �������� �� �������������������
�������������������� �� �������������� �� ���������� ���������� ���� 36 �� ����������� ���������������� ������������ ��� ����������, �� ���������� ������ �������������� ����������������������, ��� ������ ������������������� ����������� ��� �� ���� ��������� �� ���� ����
37 ����������� �������� ��� ������ ��� �� ��� ��� ��, ‘����� ���� ������� ��� ��� ����������������
������ �� ���������� �� ��� �� ������� �������������� �������� ���� 38 ����� ���� ���� �� ������������� ��� ������������ ������ ��� ���������������� ������ �� �������������� ������������’

39 “������� ��� �������� ����������� ��, ‘�����������, ���������� ��� �������������� ��� ���
������ ��� ��� ����� �������?’ 40 ��� ����������� ������� ��� ��, ‘���������� ��������������� ��� ������ ������� ������������� ����, �� ������� ��������� ����������� �� ����� ����� ���� ������������������ ������� ����� ���� ��� ����� ���� �������� ������ �������������������������� ������ �� ��������������� �� ������� ��������������� ������� �������� ����
41 ����� ����������� �� ����������������� �������� ���� ������ ���������� ����� �� ����� ���� ����������������� �� ������ ����, ������ ��� ��������� ����� ���������� ������������� ��� ������,����� ���� ����������� ��� �� ����������������� �������� ����’

42 “����������� �� ��� ���� �� �������������� ���������� ��� ��������������� ��,‘��� ���������� �������������, ����������� �������������� ����������������, ���������
����������������� �������� ��� ������������� ���� ����’ 43 �� ��� ��������� �� ���������� ���������� �� ����������������� ��������� ����� ����������, ��� ��� ��� ��, ‘��������� ������ ��������
��� ����� �� ���������������� ���������’ 44 ��� �� ��� ������� ��� ��, ‘�� ����, ��� �������������� ��� ������� ������������������� ������� ����� ������,’ �� ��� ��� ������� ������, ��� ������������ ��� ���������� ������������� ��, ‘���������, ��� �������� ��������� ������� �� ������������ ��� ����������� ��������������� ������ �������� ����’

45 “�� ��� ����������� ���������� �� ��������������� ��� ����������, ��� ��������������������� ���������� �������� ��� �� ������� �� �������������� ��� �� ������� ����� ������ ��� ���� ��, ‘���� �� �������� ��� ����� ����’
46 “��� �� ���������������� �������� ��������� ��� �� ������� ��� ��, ‘�� ����, ��� �������������� ��� ������� ������������������� ������� ������� �������’ ��� ��� �� ����� ��������� ����� ������ ��� ������ ����������������� ������� ��������
47 “��� �������� ���� ��, ‘����� ��� ������� ��������������� ����?’
“��� �� ������� ��� ��, ‘��� ��� ��������������� ���������������, ���������������� ��������������� �� ��������������’
“��� ��� �������� ��� ���� �������� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� ���������������� �� ���� ������������� 48 ���������� ������������� ��� �������� ������� ������ ��� ������������� ������������� �� �������������, ��� ������������ ��� ���� ��������������� ������,��� ��� ������������ ����������� ��� ���������� �������������� ��� ����������� ��� ����������������������� ��� ��� ����������� �������������� ���������������� ����� 49 �������������������� ��� ��������� ����������������������, ����������������������� �� ����������� ������,������� ��� ������� ��� ������� ����� ������� ��� ���� ������� �������������, ������������ ������ ���, ��� ��� ���, ������� ����”
50 ���������� �� ��������������� ��� ��, “��� ����� �������� ������ ���������, ����������������� ������������� ������������� ���� �������������, ����� ������� ������� ����� �������

��� ���� 51 �������, ������������� �� �� ������������ ����, ����� ���� ��� ���� ����,��� ���������� ������������� ������������������ ������� ����, ����������������� ���� ��������������� ��������������� ������ �������”
52 �� �������������� ��������������������� ������� ������ ��� ������� ����������, ��

����������������� �� �������� ��� �� ����������� ���������� �������������� 53 ������� ���������� ��������� �� �������� ������� ��� �� ���� �� �������������, ������� �� ���� ������
���������������� �� ������ ��������� �� �������������������� �������� 54 ������� ����������������������������������� �� ���������� �� ������ ������� ����������� �������, ������� �� ����������� ������ ��������

������� �� ������� ������ ������� ������� ��� ����������, ����������������������������������� ������������� ��� ��, “��������� ��������� ��� ��� �� ��������������”
55 �������� ���������������� �� ������ ��� ���� ��, “���������� �������� �������� �� ����������� ������ ������� ���������� ����, ������� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����”
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56 �������� �� ������� ������ ��, “������������������ ��� ���� ��� ���� ��������, ����������������������� ������������� ������ ������������� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� ������������� ����” 57 ��� ������ ��� ��, “����� ������ ������������� ��� ����� �������� ������ ���� ����”
58 ���������� ������ ������� ������������� ��� ������ �������� ���� ��, “����� ��� ��������� ����� ���������� ������������� ��� �����?”

��� �� ������� ������ ��, “���, ��� ��� ��������� ����”
59 ��������������� ������ �������������� ������������� �� ������������������� ���� ���������,��� �� ���� ���� �������� ������ �� �������������� ��������������������� �� �������� �����������

60 ��� ��������������� ������� ��������������� ������� ������������� ��,“����� �������������� ���� ������������� ���� �� ������������������ ��� ���������������� ��� ��� ���������������������� ������� ���� ��������� ����� ������������������ ������ ������� ��� ����”
61 ��� ������������� �� ����������������� ���� ������� ���������� ��� �������������� ���������� �� �������������� ���������� �������������, ��� �������������� ��������������������� ������������������ ��� �� �������� �������� ������� �����
62 ���������� ���������� �� �� ��������������� ������� ��� �� ������� �� �� ����������������� ��������� 63 ������� ������������ ��� ���������� ���������� ����� �������� �� ����������� �� ������� ��� �� �������� �������������� ������� ����� 64 ������������� ������� ��� ���������� ��������� ���������� ��� �� �� �� ������������������ ��� �� ������� 65 ��� �� ���������������������� ��������������������� ������������� ��, “���������� �� �� �������� ��� �� ��������� ����� �� ������������� ��� �������?”
������������������� ������������� ������� ���� ��, “��� ��� ����������� ���������� ����”����������� ��� ������������� ���� ������� ��� �� ��������� ������� �� �����������
66 ������� ������������������� ������������� ����������� ��� ���������� �� ������ ������� ������� ����� �� �� ��� ���� ����������� ������������ 67 ������� ���������� ���������������������� �� ������ ���������� �������������� ��� �� ��������� ��� ��������� ��� �� ����������� ������� ����� �� ������ ����� ������� �������� ����������, �� ��������� ������� ������������������� ������������� ����� ��� �������� ��� ���������� ���� ���������
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5-6 �� �������������� ����� ������ ��� ����������, �� ���� �������� ������������ ���������������� ������� ���������, ��� �� ������� ��������������� ������ �� ��������������� ���������� ������ ������ ��������� ��� �� �� ����� ���� ����������, �� ���� ����� ������ ����� �� ���� �� �������������� �� ����� �����������
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12 ������� ������ ��������������� ������������ ����������� ���� ��� ��� ����������������������������� �� ���������� ���������� ���������������� ������������ ������������� ��� �������� ��������� ����
13 ������� ��������������� ��������������� ������� ������������ ������� ���� ������� ���������������� ���� ��������� ������������������� ���, ��� ��������������� ��������� ��� �������

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

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

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

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

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

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

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

26
���������� �� ����������������

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

27
���������� ������� ����������

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

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

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

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

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

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

28 �������������� ���� ������������������� ���������� ����� ������� ���������� ���,���� ���������������� ���������� ����� �������� ���,
* 27:3 27:3 ���������� ������������ ��� ���� �� ���, ������������������ �������� 27:27 27:27 ������ ��:��
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��� ���������������� �� ��������������� ������� ���� ��� ������������������ ��� ���� �������
29 �������� ������� ���� ��������� ������������������������ ������� ���,��� ������ ���� ������������ ��������� �� ����������������� ��� ��������� ���� ������� ������� ������������� ������� ���,��� ������ ��������� ������������ ������� ���� ������� ��������� �� ����������������� ������������� �� �� ������� ����� �����������, ���������� ���� ����������� ������ ���,��� ������ �� �� ������� ����� �����������, ���������� ���� ������� ���� ������ ��� ����”

��������� ����������������� ������������ ������������
30 ���������� ��������������� ���������� ��������� �� ���������� ����������� ��������������������, ��� ��������� �������� ��������� ��� �� �������� ���� 31 ��� ��� ������������������� �������� ����� ��� �� ����������� �� ������, ��� �� ��� ������ ��, “��� ����,������ ����� ���� ������� ��� ��� ����������, �������������� ����������������� ������������”
32 ��� ������������ �������� ���� ��, “����� ��� �������?”��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ����������������� ��������� ����”
33 ��� ���������� ���� �������������� ������������� ��� ��� �� ��� ��, “�� �������� ��������������������� �� ����� ������������� ��� �������? ����� �������� ������ ���������� �������, ������ ������� ��������� ��� ��� ����������� ��������� ��� ���� ���, ��� �� ���� ������� ���������������� ��� ������������ ������������� ����”
34 �� ��������� ������� ������ ��� ������� ������, �� ����� ����������� ���, ��� �� ��� ��������, “��� ����, ������� ���� ����, ��������� ���������� ��������� ��� ����”
35 �������� ������ ������� ���� ��, “��������� ���������� �������� ���� ��� ���������������������”
36 ��� ��������� ��� ��, “������� �� ���������� ��� �������� ��������� ��� �� ������� ���, ������������ �� ������� ��������� ���� �� ������� �������� ����������� ��� ������������ ������������, ��������� �� ������ �������� ������ ��� ������������ ������!” ��� �� �������� ��� ��������, “������������ �� ����� ������������ ��� ������� ���� ���� ��� ������� ������� ��� �����?”

(������ ���������� ��� ���������� �� ��������)
37 ���������� ������� ���� ��, “��� ���� ������� ������ ���� �� ����� ���, ��� ������������������� ����������� ��� ���� ��������� ��� �� �������� ���� ��� �������������������� ������ ���� ����������� �� ��������������� �������������� ��� ����������������, ��������������� ��� ��������� ��� ������� ��� ����”
38 ��������� ��� ��� ������ ��, “��� ����, ������������ �� ������� ������� ����������� �� ������������ ��� �����? ��� ����, ���������� ���, ������� �������� ��� ���,” �� ��� ��� �� ��������������� ����
39 ��� ������ ���������� ������� ���� ��,“����� ���� �� ���� ������� �� �������������������� ���,“���������� �� ������� ��������� ��� ��������� ���������� ����
40 “����� ���� ������������� �� ��� ���,“����� ���� ����� ������������� ����“�������� �� ����� ��������� ��� �� ��������� ��� ������ �������, �� ������� ������ ����� ���,“��� ����� ���� ������� ����������� ����”
������������� ���������������� ���������� �� ���������� ����

41 ����������� ��� ������ �������� ������� ������ ���������� ��������������� �������������,�� ������� ������������� ������ ��� �� ��� ������� ������ ��, “������������ ������ ������� ��������, ��� ����� ���� ���� ������� ���� ���� ����� ������������������ ������ ������� ��� ����, ������� �������������� ������� ���������� ����”
42 �� ������ ������������� ������� �������������� ��������� ��� ������� ������, �� ������������� ��� �� ����� ����������, ��� �� ��� ���� ��, “�������, ����� ������� ��������� ������������� ��������� �������� ����������� ������������� ����� ����������, �� ������ ���������� ��

�� �������� ������������������� ����� ���� 43 ����������, ����������������, ���������� ����� ������ ��� ���������� ������������ ���������� ������� ��� ������ �� ���������� �� ��������������������������� ���� ����� 44 �� ����� ��� ������ ������ ��������� ����������� �������� �������� ���������� 45 ��� �� ��������� ������������ ������ ��� ��� �� ����������������� ����� �� ����� �����
27:29 27:29 ���������������� ��:� 27:36 27:36 ���������������� ��:��-�� 27:38 27:38 ������ ��:�� 27:39 27:39
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���� ����������� ��� �������, ��� ������� ���������� ����� ���� ��������������� ��� ������������������ ����� ��� �������� ����”
46 ������� ������������� ��� ���������� ��, “��� ������������ ������������� ������� ��� ����������� ������ ���� ������������ ����������� ���� ���������� ��� ���� �������� �� �������� ���������� ����������� ������, ��� ��������� ��� ����� ����� �������”

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

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

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

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

10 ���������� �� �� ����������������� ��� �� ����������� �� ����������� 11 �� �� ������� ��������� ������ ���������� ��������������� ��� ��� ���� �������������, �� ����������� ������
�������� ��� �� ���� ���� ������� ��� �� ����� �� ����������������� ��� �� ��������� ������� 12 ����� ����������� �� �� �������� ������ ������� �� �� �������� ��� �� ����� �������� ��� �� �������,
��� �������������� ����������� ���������� ��������������� ������� ������� 13 ��� ����������������������� ������� �� �� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ��� ���������� ������������� ���� ������ ���������� �������������� ���������������� �� ��������� ���������� ����������������������������� ���� �� ����� ������� ������� ��� ���������� �����������, ��� ���� ���� �� �����
�� ������������������ ������� ���� 14 ������������������ �� ���� ��������� �������� ���������� ������������ ����������� ���� ������ ���� �������� ��� ��������� �� ����� ������� ������������� ���� ��� �� ����� �� ������������������� �������������, ������ �������� �� ��������
����������� ���� ������� ������� ��������� �������������������� ���� 15 ��� �������� ������������ ����� ��������, ��� ����������� �� ����� ���, ��� �������������� ������� ����� ���� ������� ������ ������������ ����� �� �������� ������� ���� ��� ��� ������� ������� ����� ��������,�� ��� ��������� ������ ��� ������, ��� ������� ��� ����� ���,” �������������� ��� ������������������

16 ��� �� ���������� ����������� ������, �� ��� ��, “��� ���������� ������������� ��
������������ ������ ����, �� �� ������ ��� ��� ������� �������” 17 �� ��������� ��� �� ��� ��,“�� ������� ������ ������ ��� �� ����������� ��������� �������! ������� �� ������ ������� ���������������� ����� �� ������� ������������ ������� ����”
28:3 28:3 ���������������� ��:�� 28:4 28:4 ���������������� ��:�-� 28:12 28:12 ������ �:�� 28:13 28:13

���������������� ��:��-�� 28:14 28:14 ���������������� ��:�, ��:��
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18 ����������� ��������������� ����������, ���������� ������� ��� �� �������� ���� ���� ����������� ������� ����������� ��� �� ����� ���������� �� ����������������, ��� ������������������ ��� ���� ����������� ����������, �� ������� �������� �� ���� �����������
������� 19 ��� �� �� ������� ������� ������ ������ ������� �� ����������, ��� �� ���������� ����
����������� ��� ��� �� ��������� �� ���������� (���������� ���������� ��� �������������� ������)

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

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

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

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

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

15 ����������� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ��, “����� ��� ��������� ���� �����������������, ����� ��� ������������ ������� ��� ���������? ����� ������� �������������
������, ��� ����?” 16 ������������� ��������������� �� ��������, ������ ��������� ��� ������� ��
����������, ������� ��������� ��� ������� �� �������������� 17 ���������� ��� ���������������
* 29:11 29:11 �������������� ��� ��������� ��� ������� ���� ��� �� ��� �������� ������������� ���� ������, �� �����������
�����



���������������� 29:18 41 ���������������� 30:2

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

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

������ ��� ����, �������������� ����� ��������������� ���� ���� ��� �� ��� ���� 27 ������������� �������� ���������������� ��������� ������������� ���������������������� �������������������� ����������, �� ��� ������� ������ ��� ���� ������� ����� �� ������������� ���, ������������� ���� �������� ��� ��� ��� ������������� ����”
28 ��� ���������� ������� ��� ���������� ��� ���� ����� ��� �� ������������� ��� ������������ ��������������� ���� ������������� ��� ���������� ��� ������ ���� �� ����������������������������� 29 ������� ���������� ���� ��� ������������� �������� ������������ �� �� ���������������� ��� ���� ������� 30 ��� ���������� ���������� �������� �� �������������� ��� ������������� ������������� ��������, �� ������� ��� �� ����������� ��� �� �������� ��� ������������� ��������������
���������� ����� �������

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

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

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

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

30
1 ����������� ��� �� ������������� ������� ������� ��� ������ �� �� ���������������� ���������� ���������� ��� ����������, �� ������� ������������ ������������������������������������� �� ��� ���������� ��, “���� ���������� ��������� ���, ��� ������ ��� �������� ����� ��� ��������������”
2 ���������� ����������� ���� ��� �� ��� ��, “��� ��� �������������� ���� �����? ������ �� ������ ���������� ����� ��� ������� ���� �������������� �����”



���������������� 30:3 42 ���������������� 30:24

3 ������������� ������������ ���� ��, “�������� ����������� ������������ �� ������� ��������� ���� ������������� �������� ������� ����, ��������������� ���� �� ���� ����, ��� ��� �������������� �� ���������������� ������� �� ��������������� ����”
4 ���������� ������������� �������� ������� �� ���������� ������������ ��� �� ���� ����� ������ ������ ��� ���������� ��������������� �� ������������� 5 �������������������� ������������������������ ��� �� ���������� ������ ���������� ��������������� ���������� 6 ����������� ���������������� ��� ��, “�������������� ����������� ����� �� �������� ����� ���, �� ���������� ��� ��������������������� ���� ��� �� �������� ��� ��� ��� ������������� ��������� ����”�������������������� �� �� ������� ��������� �� �������� (���������� ��� �������������� ������������� �� ����������� ����)
7 ������������� ���������� ������������ ������������ �������� ��� �� ������������� ���������������� ��������������� ����������� ���������� 8 ������� ������������� ��� ��, “��� ����������������� �� ����������������� ��� ��� ��������� ��� ���� ���,” �������������������� �� ��

������� ��������� �� �������������� (��������� ���������� ��� �������������������� �������)
9 �� ���������� ������� ������� ������ �� �� ����� ����������� ��� ����������, �� ��������

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

12 ��� ���������� ���������� ������������ ������������� ������ ���������� �������������������������� ���������� 13 ������� ���������� ��� ��, “��� ��������� ������� ���, ����������������� ���� �� ������� ��� ��� �� ������ �� �� ����������������� ��������� ���,” ��� �� ��
������� ��������� �� �������������� (��������� ���������� ��� ������������������)

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

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

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

���������� ������ ���������� ��������������� ���������� ���������� 18 ��� ���������� ��� ��,“��� ������ ����������� �� �������� �������������, �������������� ���� ��� ��� ����������� ����”
���������� �� �� ������� ��������� �� ��������������� (���������� ���������� ��� ��������)

19 ���������� ������������ �������� ��� �� ������������� ������ ���������� ���������������������� ��� ���������������� 20 ��� ���������� ��� ��, “�������������� ������� ��� ����������� �������������������� ���, ����������� ��� �������� ���� ��������������� ��������� ������ ������, ��������������� ��� ����� ������ ��� ���� ������������� �������� ������� ����”
�������������������� �� �� ������� ��������� �� ���������������� (����������� ���������� �������������������)

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

���������������� ������� ����” 24 ��� �� �� ������� ��������� �� ����������, ��� �� ��� ��,
“���������� ������������� ���� ���� ���������� ��� ������������� ��������� ��� ����” (���������������� ��� ��������)

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

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

29 ���������� ������� �������� ���� ��, “��� �������� ��� ������ �� ��������� ��� ����,������� ��� �������� ������ ��� ������������������������ ������� ��� �� ������������� ��������� �������� ����� ����������� ���� 30 ������������ ���, �� ��� ���� ������ ��� ����������,������������������������ �������� ��� ����, �������� ���������� ��������������������������������� ������������� ��� ���, ��� ����� ����������� ��������, ���������� ���������������������������� ������ �������� ���������� ��� �������� ��� �������� ���� ��������� ���� ������ ���� ������ ���� ����������� ���������������� ������ ����� ���������������?”
31 “��� ������� ��������� ����� ������?” ���������� �������� ���� �������,
��� ���������� ������� �������� ���� ��, “����� ������� ��� ��� ����� ������� ���, ������������� ���� ����� ��� ������� ��������� ������ ��� ������, ��� ���� ����� ��� ���������������������������������� ������� ��� ��� ���� �������� �������������������� ���������������������������������� ������� ���� 32 ���� ������� ��� ����������� ���� ��� �� ������������������������������ ������� ������� ��� ����� ������������ ��� �� ������ ����� ���������������� ��������� ���������� �������, �� �������� �� ������� ������� �� ������ ���� ������������ ��������� �������������� �������� ��� ������ ������������������� ����������� ���������������� ������ ���� 33 ����� �������� �� ����� ��������������� ������������� ������ �������, �������������� �� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ����� ���� �������������������� �������� ����� ��� �������� �� ���� �� �������������� ������ ��������, ���������� ������ ��������,�������� �� ������� ������ ����������� ����������, ����� ����������� �� ��� ������ ��� ��������������”
34 ���������� ������� ���� ��, “���, ��� ����� ���� ����, ����� ���� ����� �������

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

37 �������� ���������� �������������� ��������������, ���������, �� ������������ ���������������������� ��� �� �������� ���������������������� �������� ������� ���� ���� �� �������������������� ���� ���� 38 ������� �� ������������������� ���������� ����� ������ �� ������������ �������� ����������� ����������, �� ��������� ������� �������� ����������� �������� ����� ����������� ����� ����������� ������� ��������������� ���������� ������� ��������������������� ������� ��� �� ����� ������� ������ �� �� ���������� ����� �����������
39 ���������� ������ ����� ������ �� �������� �� �� ��������� ������� ����������� ������������������ ������������� �� ���������� ��� ����� ������� ������������������� �� ������� ���������������� �� ���������� �������� 40 ���������� ������ ������ ������������ ��������� ���������� ������������ ����������, �� ����� ������� ����� ������ ����������, �� ��������������� �� ���������� ������� �� ������� �� ������� ������� ����� ��������������� �������������� ��������������������� ������� ��� �� ������ �������� �� ���������� ������������������ ���� 41 ������������������� ������ �� ������������������ ������� ��� �������������� ����������� ��������, ������ �� ���� ����� ������� ������ �� �������� ���������������� ������� ���������� �������������� �������� ����������� �� ��� ������� �������� ������ ����������������� 42 �������� ������������������� ������� ��� ��������������������������, ���������� ��������� ��� �������� ����������� �� ������������������ ���� ����������������������������� �� ������������������ ����������� �� ��������� ���������� ������� ��������������������� ����������� �� ������������� ���������� �������� 43 ��������������������������� ������������ ������ �� �� ��������������� ������� ��������� ��� ������� �� ������������� ��������, ��������������������� ���������� ������� ��������, ������������������������������� ������� ��������, �������������� �� ���������� ������� ��������, �� ���������������������
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31
���������� ��������� ���� ���������� ������

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

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

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

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

17 ���������� ���������� ���� ������� ����� �� ������ ���������� �� �������������� �������������� 18 ��� �� �������� ���� ������ ��������������������� ������� �� ��������������, ��� ��������� ��� ����� ������������������� �� ������ ������������� ����������� ��� �� �������� �������� ���������� ����� �� ���������� �����
19 �� ������������� �������� ������ ��� ������, �� ������������ ������� �������������������������� �� ���������� ������������ ���������� ���������� ������� ����������������� 20 ������� ������� ���������� ���������� ������������������� ����������, ��

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

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

25 �� ���������� �������� ���� ����������, ���������� ����� ����������� ��� ���������� �� �������� �� ������� �� ��������� ������� ����������� ���, ��� ���������� �� ������������� ������� ��
31:13 31:13 ���������������� ��:��-��
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����� ����� ������� ���������� ������� �� ��������� 26 ��� ���������� ������ ���������� ��, “�������� ��������� ������� ��� ���������? ����� ������ ��� ������� ����� �������������� ����������������� �������� ��� ����������� ���� �� ���������������� ������ ���� ��� ����� 27 ����� ������������ �������� ��� ���������� ��� ��� ���������? ����� ��������������� ��� ��� ��������������, ����� ��� ����������� ��� ������, ��� ���������������� ����� ������������������ ���� ������ ���� �������� ����� �� �����������������, ����������������������, �� ������������������ ��
�������������������� ������� �������� 28 ������� ����� ������������������� ��� �� ���������������������������� �� ��������� �� ���������� ������� ������� ��� ������� ����� �������������������� ������� 29 ������ ��� ��� ������������������ ����� ��� ����� ����, ������������������� ��������� ���������������� ��� ��� ��, ‘����� �������� ����� ��������, ��������
��������� ��� ������ ����������� ��������� ���� ���������� ������� �������� ����’ 30 ��� ����������������������� ������� ��������� ������������� ������� �������������, ����� ���� ���� ������������ ����� ��������������� ������� ������������� ���������� ������� ������������?”

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

33 ���������� ���������� ������������� �� ���������� �������������� �� ������������������������ �� ���������� ���� �������� �������������� ��������� �� �������� ����������� �� �� �� ���������� �������������� ���� ������� �� �������� �������� ��������� ��������������� ��������������� 34 ������������� ������� ���������� ���������� ����������� ����� ����������������� �� ���������������� ������������� ��� �� ������������ �� ���������� ��������������� �������� ������������� ��������� ��� �� ������������ ��� �������� �� �������� �����������
35 ������������� ��� ������ ��, “��� ����, ��������� ��� ������������������ ���� ��� ��������������� �� ����������������� ��� ������������� ��������� ������������ ���� ��� �������” ���������� �� ������������ �������������� �� ������������ ���� ��������� �� ���������������������������� ����������� ����
36 �� ������������ ���������� ���������� ������������ ��� �� �������� ���������� ��, “����������� �� ���� ������? ��� ������������������� ��� ����� ����� ������ ��� ��� �������������������������� ��� �������� ��� ���������? 37 ��������� ����� ����� ������������������� ����������������� �� �������������������� ������� ���, ��� ����� ���������������� ����� �������������������������������� ������? ����� ��� �������� ������ ������������� ���� �� ���������������� ������������ ������� �������������� ����, ��� ������� �������� ��������, ���� �������������������������� �� ������ �� �������������� �����
38 “��� �� ����� �� ���������, ���������� �� ������� ��� ����� ���������� ���� ���������������� �������� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���, ������� ��� ������������� ��� ���

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

���������� �� ���������� ��������������� ��������
43 ���������� ���������������� ���������� ��, “���������� ����������� ��� ������ �������������, ������� ����������� ��� ��������� ��������� ��������, ������ ������������������������������� ��� �������� ��������� ��������� ������������ ��� ������ ����� �� ����� ������������������ ������� ������� �������� �������� ��������� ����� �������� ���������� ������ ������



���������������� 31:44 46 ���������������� 32:7

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

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

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

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

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

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

���������������� ����� 2 �� ���������� �������� ��� ������ ������, �� ��� ��, “�� ���� ����������������� �������������������� ��������� ����!” ���������� �� �� ��� ������� ������ ������������� �� ����������� (���������� ���������� ��� �������������� �������������������� ������������������)
3 �� ������ ����� �� ���������� ����������� ����������, ���������� ��������������������������������������� ������� �� ������ ��������� ����� ���������� ��������� �� ����������������� �������������� ����������� 4 �� ����������� ��� ������ ��, “��� ���� ����������������� ��������� ������� ��, ‘��������� ���������� ��� ���� ��, ��� ����� ������� ��

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

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

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

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

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

���������� ��������������� �� ����������
22 ������ ������� ���������� ������� ��� �� �� ��� ������ ��������, ���������� �������� ����������������� ������������� ��� ������ ���������� ���������������� �� ��� ���������������������� ������������ ����� ����������� 23 �� �������������� ��������� ������ �� ��������� ������� �� �������������� ���������� ���� ������ ������������������� �� �� ������ ������������� ����������������� ������������ 24 ���������� ���������� ������ ���� ���� ���� ��� ��������������� ���� ����� ���� �������� ��� ������ �������������������� ��� ���� ���� ��� ������������� ���� 25 �� ������ ������������� ������� ��� �� �� ��������� ��� ������������� ����������, �� ��������� ���������� ����������� ��� �� ������ �������������������� ����

����������, ���������� ���������� ������������� ����� 26 ������� ������ ������������� ��� ������, “������������ ���� ��� ��������������� �������������� ����”�������� ���������� ������������ ���� ��, “����� ��� ������� ��� ��� ������, ��� ����������������� ����”
27 ������ ������������� �������� ���� ��, “����� ����� �� �������?”��� �� ������� ���� ��, “����������,”
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28 ��� ������ ������������� ��� ���� ��, “���������� �� ���������� ��� ��� ��� ���, �����
���� ��������� ��� �� ����������������* ���, ��������������� ����� ������� �� ���������������� ����������������� ��� ����� ���� ����”

29 ���������� ��� ���� ��, “��������� ����������� ������ ��� ����������,”
�������� �� ������� ���� ��, “����� ����������� ���� �������� ���������?” �� ��� ��� ��������������� ���� ���� �������
30 ���������� ���������� �� ������� ���������� ������� �� �����������, ��� �� ��� ��,“��������������� ��� �������� ���������� ��� �������������� �� ������� ������� ��� ����������� ����� ������������� ��� ��� �����” (����������� ���������� ��� ������������ ������� �����������������)
31 �� ���������� ����������� �� ������� �� ����������� ����������, ������� ���� ���� ������

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

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

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

4 ��������� ������� �� ��������� ������������ ������ ���������� ��� �� ���������� ������������, ������� ������ ������������� �� ������� ������� ���� ������� 5 ��������� ������� ��� ������������� ���������� �� ������� ������� ��� �� �������� ���� ��, “������ �� �� ������������ ������� ����������� ��� ����� �������?” ��� ���������� ������� ���� ��, “������ ��� ��� ��� ���������������� �� �������������� ��������� ��������� ������ ��� ���� ������ ������� ����”
6 ������� �������� ������������ �� ����� ������� �������� �� ����������� ��� �� ������������������������������� ��� �� ����������� ���������� ������� �� ��������� 7 ��� �������������������� �� ����� ������� ��������� ���������������������� ��� �� ����������� ����������������� ����������, ������� �� ����������� ������������� �� ����� ���������� ��������� ������������������������������ ��� �� ����������� ���������� �����������
8 ��������� �������� ��� ���� ��, “����� ����������� ������������������� �� ����� �������������� ������������������ �� ����������?” ��� ���������� ������� ���� ��, “������ ����������� ���������������� �� ������� ������ ���� ��� ��� ������������ ��� ��������� ��������� ������� �����”
9 �������� ��������� ������� ���� ��, “��� �������, �������� ��������� ��������� ���, ����������� �� �� �� �� ����� ���� ������� ������� ���� ��������� ���� �� ��������� �����”
10 ���������� ��� ��� ���� ��, “������, ������������ ������� ���� ����� ����� ���������� ��� ������ ������������� ��� �������������� ���������� ��� �������� ��������������� �������������������� ��� �������, �� �������� ��� �������� �������������� ���������� ����

11 ��������� �������� ����� ���� ��������� �� ��� �������� ��� ����� ����, ����������������������������� ��������������������� ����� ��� ������������� ��� ������� ����������� ����������� ��������� ��������� ����” ���������� ��� ����������� ���� ��� �� �������� ������������� ����������
12 ��� ��������� ��� ���� ��, “��� ����� ��� ��������� ������ ���, ��� ��� ��� ������� ������”
13 �������� ���������� ��� ���� ��, “��������������� ����������� ��� �� ���������� ���������� ����������������� ��� ���, ������� ��� ���� ����������� ��� ��� ������������ �� ���������� ����� ����� ��� ���� ������������ ������� ������, ����� ��� ������� �������� ������ ������,������ ������������������� ����������� ��� �� ���� ����� ����� ����
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14 “������������, ��������� ������ ���� �������� ��� ������� ��������� ����, ���������� ������� ��������� ��������� ������� �� ���������������������� �� ���������� ����������� ���� ������ ���� ���� �������� �������� �� ������������ �� ��������������� ���� ����”
15 ��������� ��� ���� ��, “���������������� ��� �������� �������� ����� �� ��������� ��������”
��� ���������� ������� ���� ��, “�� ��� �������� ��� ���! ����� ���������� ��������� �������������� �� ��������� ����”
16 ��������� ���� ��������� ��������� �������� �� ����������� ������ ������� ���� 17 ����������������� �� ���� �� ��������� ��� �� ���� ������� ��� ����� �� ������������������� ������������� ������� ���������� ��� ������ ������� ������������ �� ���������� (����� ���������� �������������������� �������)
18 ���������� ���������� ����� ���������� �� ��������������� ��� �� �������� ���������������� �������������� �����������, ��� �� ��������� ��� ���������� �� ���� ���� ������� ����������

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

34
��� ������������� ���������

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

35
���������� ��������� �������� �� ��������������

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

4 ���������� ������ ���������� �� ������� ������������ �� ������ ������ ������� ����������� �������� ������� ������ ���� �����������, �� ���� ����� �� ����������, ��� ���������� �����������
��������� �� ����������� ������������ ����������� �������� 5 �� ��������� ���������� ������
34:25 34:25 ���������������� ��:� 35:1 35:1 ���������������� ��:��, ��:��-��
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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 ���������� ���������� ������������ ��������������� ������� ��� ������� �� ��������������
35:7 35:7 ���������������� ��:�� 35:9 35:9 ��������� ��:� 35:10 35:10 ���������������� ��:��, ��� �������� ������

��:�� 35:11 35:11 ���������������� ��:�-� 35:14 35:14 ���������������� ��:��-�� * 35:21 35:21 ������ �������
��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ����
����� † 35:22 35:22 ������ ������ ��� ��������� ��� �� ������������� ������ �� ������������ ��� ���������������� ���� �����

35:22 35:22 ���������������� ��:� 35:23 35:23 ���������������� ��:�-��, �������������� �:�-�
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������ ������ ����������� ���� ��� ���������� ��������������� ����������, ��� ���������������� ����� ������� �� ������ ��������������
���������� ���������

27 ���������� ������������ �� ������ ���������� ������ ������� ����������� �������, �� �������� �� ������������ �������� �� ��� �� ��� ���� �� ������������ �������� �������� ��������������� ��� �������������� �� ���������� ������������� ������� ���� �������� 28 ����������������������� ��� ����� �������� �� �������������� 29 �� ������������� ��������� ������� ��� ������������ ��� ����� ��������� �� ���������� ����������� ���� ��� �����
36

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

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

9 ���� ��� ����������������� ������� ������, ��������� ������������ �� ���� ������� ��
���������� ������ ����������� ������������������� ���� 10 ��������� ��������������� ������� �������� ������� ������, ����������� ������ ������ �������� ��������������� ����, �� �������������
������ ������ ������������� ��������������� �������� ���� 11 ����������� ���������������������� ��� ����� ������� ������, �����������, ������������, �����������, ����������� ��
���������� ��� ����������� ���� 12 ��������� ����� ����������� ������������ ��������� ���������� �� ����������� ��� �� ������������� ������������� ������ ���� ������� ��� ��������������� �������� ������������������ ������� ���� 13 ������������� ��������������� ������� ��������� ���������, ����������, ����������, �� �������� ���������� ���� ��� ������ ������ �������
���� ��� ��������� ������ ������������� ������������������ ������� ���� 14 �������������������� ��������� ������� ��� ��� ��������� �����, ����������� ������������������ ��������������������������� ��������������� ������� ��� ������ ����������, ���������� �� �������������������� ����

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

17 ��������� ��������������� ������������� ��������������� �� ������� ����������������� ���������� ������ ���������, ����������, ���������� �� �������� ��� ������� ���� ��� ���������������������������� ����������� ��� ������������ ������������ �� ������������ �� �� �� ���������������� ������������� ���, ��� ������ ��� ��������� ������ ������������� ��������
���������� ��� ������� ���� 18 ��������� ������ ����������������� ��������������� �� ������������������������ ������� ���� ��� ����������, ���������� �� ��������� ��� ������� �������������������������������� ���� ������� ��� ��������� ��������������� ������ ��������������� ����������������� �������� ���������� ��� ������� �����
35:27 35:27 ���������������� ��:�� 36:1 36:1 ������������ �������� ������ �:�� 36:2 36:2 ���������������� ��:��
36:3 36:3 ���������������� ��:� 36:7 36:7 ���������������� ��:� 36:8 36:8 ������� ��:�
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19 ������ ���� ������� ��� ��������� �� ������� ������� �� ���������� ���� ���������������������� ��� ������ ����������� ��� �� ����� ��� ������ ����������� ������������������� �����������
����������� ������������ �������

20 ���� �������� ����������� ��������������� �� �� �� ������� �� �������� ���� ���������� ����������, ������������, �����������, ���������, 21 ����������, ��������� �� �������������� ������� ���� ����������� ����� �� �� �� �� �������������� ��������������� ��� ������������ ������������������� ������� ���� 22 ���������� ��������������� ������� ��� ������������ �����������, ����������� ��� ���������� ����������������� 23 ������������ ���������������������� ��� ������������, �������������, �����������, �����������, �� ��������� ��� ������� ����
24 ����������� ��������������� ������� ��� �������� �� ��������� ���� ��������� ��� �������� �� �������� ��� ������ ����������� ������������ ��� �� �� ����������� ������, �� ��������
����������� ������������� ������� �� ��������������������� ���������� 25 ��������� ������������ ��� ���������� �� ����������������� �������� ���� 26 ���������� ��������������� ���������� ��������������, �������������, ����������� �� ����������� ���������� ���� 27 ���������
��������������� ������� ��� ������������, ����������, �� ��������� ����������� ���� 28 ����������
����� ��� �������� �� ���������� 29 ������ �� �� ����� ���� �������� ����������������� ���������� ����������, ������������, �����������, ���������, 30 ����������, ��������� �� �������������������� ���� ������ ���� ������� ��� ����������� ���� �������� ����������������� ����������������� ���� ������� ����

��� �� �������������� �������
31 �� ��������������� ������� ����� ����� �������� �� ��� ����������, ��� �� �� ����� ��

���������� ������� ������� ����� ������� ����������, 32 ������������ ����� ���������� ���������
��� �� �������������� ����� ������ ��� ������� �� ��������������� 33 �� ���������� �������������������, ���������������� ���������� ����� ���������� ��������� ���� ���� 34 �� ���������
����� ���� ����������, ���������������� ������������� ��������� ���� ���� 35 �� ����������������� ���� ����������, ���������� ����� ��������� �� �� ������ ���� �������� �����������
������� �� ������������� ���� ��������� ��������� ���� ���� ������ ����� �� ��������� 36 ���������� ����� ���� ����������, ������������������� ������������ ��������� ���� ���� 37 ������������� ����� ���� ����������, ���������� ��������� ������������ ��� ��� ���������������
�� �� �� �� ��������� ���� ������������ 38 �� ��������� ����� ���� ����������, �������������
����� ���������������� ��������� ���� ���� 39 �� ������������� ����� ��������������� ��������� ��� ����������, ��������� ��������� ���� ���� ������ ��� ��������� ��� ������ ��� ������� �� ��������������������, ��� ��� ��� ������������� ������������������, �����������������������������

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

37
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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 ����� �� ����� ��������
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���������� ���� ���� ���, ���! ����� ��������� ���� ���� �� ����������� ����������� �������������! ��������������� ��� ��� ��������� �������, ������������������� ������� ���� �����” ������������� ������� ����� ���������� ��������
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 �� ����� ������� ��� ������ ���������� �������������������������, ���������� ������ ����� ���� ����� ������� �� ���������� ������������������
‡ 37:28 37:28 �� ��������� ��� �� �� ��������������� ��������������� ���� �� ��� ��� ���������� �� �� �� ����������� ���������
�������������� �������� ���������� �������������� �������� ��� �������� ������� �� ��� ���� ��������� ��� ��������������
��������� 37:28 37:28 ����������� ���:��, ��������������� ������� �:� 37:33 37:33 ���������������� ��:�� § 37:34
37:34 ��������� ������� ��� ��� ������� �� ��� ����������������� ������ 37:35 37:35 ���������������� ��:��, ��:��, ��:��



���������������� 38:13 56 ���������������� 39:2

������� ����������, �� ����� ����� ������������������ ��������� ��� �� ��� ������ �������
�� ��������������� �� ����������� ��� ������������� ������������� ����� 13 �� ��� ������ �������������� ��, “���������� �������� ����������� �� ��������������� ��� ����� ��� �� ��������
���,” ������� ������, 14 �� ��������� ���� ������������������ ��������� ������� �� ������������ ������ �� ������� ��������� �� ��������, �� ������������ ������� ������ ������� ����� ��� �������� �� ������������ ��������������, ����������� �� ��������������� �������������������������� �� ������� ��� �� ����������� �������� ������� ��� ���� ��������� ������� ������ ���� �� ����������� ������� 15 �� ���������� �������� ��� ���� ������ ���� �� ��� ������������ ���������� ������������� �� �������� ���� �� �������������� 16 ���������� ����������������, ������ �������� �� ������� ��� �������������, �� ������ �� ������ ��� �� ��� ���� ��, “������ ���������� �� �����,” ��� ����������� ������������ ���� ��, “����� ��� ���������� �� ���
������ ����� �������� ���� ��� ������ ���?” 17 “��� �������� ������� ����� ������� ����� �������������� ���� ���� �������� ���,” �� ������� ���� �������� ��� ����������� �������� ������� ��, “�� ����� �������� ��������� ��� ���� ��� ���������� ����� ���� ������������ ��� ���
����������������������� ��������� ��� �����?” 18 ���������� ������� ���� ��, “��� ������������������� ���� ����� ������?” ��� �� ������� ���� ��, “������������ ��� �� ��������������������� �� ���������� �� ����� ������� �� ������� ���� �������� �� ����� �������� �� ���������������� ���������” �������������������� �� �������� ����� ���� ��� �� ���������� ���� �� ����, ���
�� ������������ ����� 19 ������� ����������� ���������� �������� �� ����� ��� �� ������������������� �� ��������� �� ���������� ���� ��� �� ����������� �������� ���������������� ����������
20 �� ���������� �������� �� ����� ������, �� ����������� ����������� ��������������������������� ������� ����� �������� �� ���������� �������������, ��� �� ���� ��� ��������������������� ���� �� �� ����������� �� �� ������������ �� ����������� �����������, �������� ���������
����������� ����������� ���� 21 ��� �� �������� ������ �� ������ ������� ��, “������������� ���� �������� �� ������������ ������������ ���� ��������� ����?” ��� ������ ������� ���� ��,
“������������� ����� �� ������ ���������� ����” 22 �������������������� �� ��������� �������� ������������ �� ��� �� ��������� ��� ���� ��, “��� �������� ��� ������� ���, ������� ������ �� �� ��
������ ������� ��� ������� ��� ��, ‘������������� ����� �� ������ ���������� ����’ ” 23 ����������������� ���� ��, “����������� �� ��� ������������ �� ���� ���������������, �� ��������� ���� ������������ ���, ������ ��� ����������� ����� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ����� �� �������
����� ���� �� ������ ��� ��������� ����� ���� �������� ��� ������ �����” 24 �� �� ��� ������������������, ��� ���� ������ ���������� ��, “��������� ����������� �������� ������������� ����� ��� ���������������� ����� ������������� �� �������� ����” ��� ���������� ��������������� �� ������� ����� ��, “������ ��� �� ��������������� ��� ���� ��������� ��� �� ��� ����!”
25 �� ��� ������ ��� ����������� ����������, ����������� ����������� ��������� ������������ ��������� ���������� ����, ��� �� ���� ������ ��� ��, “��� �������� ��� �� ����������� ������������������������� ���, �������, ����������� ����������� �� �� ����� �� ������� ���� �� ��������
���� ��� ������������ ����?” 26 ���������� ������� ���� �������� ������������� �������������� �� ��� ��, “��� ���������� ���� ����� ����� �� ���, ��������������� ��� ��� ������ ��� �������� ����������� ��� ��� ������ ��� ��� ��� �����” ��� ����������������, �� ���������� ��� ��
����������� ��� ���� 27 �� �� ��� ����� ��� ������ ����, �� ��������� ���� �� ������������� �����
28 �� �� ����� ��� ���������� ��������� ��� �� ����������� ��������� �����, ��� ��������������������������� ���� ��������������� ������ ��� �� ������� ���� �� ������������ ���������� ��� ����� ��, “������� ����������� ����������” 29 �������� �� �� �������� �������� ��������� ������������ ������� ��������� ������ ���� �������� �� ����, ��� �������������� ������������� ��� ��������� �� ���������� ������������� ��, “����� ��� ��������������� �������� ���������?” �� ��� ���,
��� �� ������� ������������� ������� �� ��������������� (���������� ���������� ��� ������������)
30 ������� ������� �� ��� ������������� ���� �� ��������� ������������� ������ ��� �� �����, ���
��� �� ��������� �� ����������� (������� ���������� ��� �����������)
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1 ����������� ����������� �������� ���������������������� ������������ ������������������� �� ��������� ���� ��� �� ������������� ���� �� ���������������� ��������������������� ���������������� ��� ������������ ��������������������� ���������, ��� ���
����������������������� ��� ������� �������������� ���������� 2 ���������� �������������������� �� ���������� ������������� �� ����� ����������� ��� ������������������ ��� ���



���������������� 39:3 57 ���������������� 40:2

�� ������� �� ���������� ���������������� ������������� ������ 3 �� ���������� ������� ������������ ������������� �� ����� �� ����, ��� �� ����� ����������� �������� ����������
������������� ���� ���������������� ���� ����������, 4 �� ������� ������� ������� ���� ������������� ��������� ��� ���� ��������������������� �������� ��� �� ���� ������� ��������������� ������������������ �� ������������� ������ ����� 5 ������ �� ������������������ ������������ ������� ���������������� ���� ������������������ �� ������������� ������ ���� ������ ����,�� ���������� ������������� ���������� ������������� ��������������� ����������������������������� ������������� ��������������� �������� ����������� �� ��������� ��������� ��������
6 ���������� �� ���� �������� ��� ��������� ������������� �� ���������� ������ ������ ���, ����� ������������ ��� ��� ������� ���, �� ������� ���� ���� �� ������������� ������ ���� �����

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

���� ������� ��������� ��� ��� ��� �� ������������� ������ ���� ���� 9 �� ���������� ���������� �� ������ ������� �� ��� ���� �� ����� ���������� ���� ����������� �������� ��������� ���������������� ������ ������, �� �������� ��� ���� ����� ����� ��� �������� ��� ��������� ����������������������� ����� ���� ������ �� �� ����� ����������������� �������������� ���� �������?”
10 �������������� �� ����� ��� ����������, �������� ���������� ������� ���� ����, �� ����������
�� ���� ������, �� ����� �� ���� ������� 11 �����������, �� ���������� ������������� �������������� ���������� ����������, �� ���������� ���� ������������������������ �� ���������� ����
12 ���������� ������������������ �������� ������ ������� ����������������� ��� �� ��� ���� ��,“��� ���������� �� ��� ���,” �� ��� ������� ���������� ���� ��� ���������� ��������� ���� ��
����������� ��� ��������������� ������ �� ���������������� 13 �� ������������������ �������������� �������� �� ����������������������� ������ �� �������������� ��� �� ��������� ��������������, 14 �� ��������� ��������������������� ������� ��� �� ��� ������ ��, “����������,�������� ��� ������ ��� ������ ������������ ������������� �������� ������������� ����� ������ ��������� �� ���������� ��� �� �������� ��������� ���������� �� ���, ��� ��� ����� ���
����� 15 �� ������� ��� �������� �� �� ������������ ������ �� ��� ������� ��� �� ������������� �� ��������” 16 ��� �� ��������� ���� ����������������������� �� ���������� ���� ������ ���������� ���������� �������� ��������� 17 ��� �� ������� �������� �� ��� ������, ������������� ��� ���� �� ����������������� ��� �� ��� ��� ��� ����, ��� �� ��� ��, “����������� ��� ������ ������������ �� ����� ���� ������������� ��������� �� ������������� ��� ���������� ����� ������������� ���� 18 ��� �� ������� ��� �������� �� �� ������������ �������� ��� ������� ��� �� ��������� ���� �� ��������” 19 �� ������������������ �������� ������������� ��� ��� ���� ��, “��������� ������������� ����� ��� �������,” ������, �� �����������
�� �� ������������ ����������� ���� 20 ��� �� ���� ���������� ��� �� ����������� ���� ������������ �� ��� ����������� �� ������ �� �� �������� ��� ����������� ��� ���������� ������������� �� ���� �� ������ ����� 21 �������� ���������� ������������� ������� �� ������� �� ������� ���� �� ��������� �� ��������������� ���, ��� ������������ ������ ��������
������������� �������������� ������� ����� 22 �������������������� ������������ ������ ��������������������� ������ ����� ���������� �� ������ �� �� ���������� ������������ �� �������������� �� ��������� ����������� �������� �� ���������������� �� ���� ��� �� �������� ����������� ���������� ����� 23 ������������ ������ �������� ������������� ������������ ��������� ������������ ������������� �� ��� ������������ ��� ��� ������� ��� ���� ��������������� ����������������������� ������� �� ���������� ��� �� ����� ����� ����������� ������������, ���������������������� ����

40
���������� ����������� ��� �������������������� ������� ������������������ ����������

1 ��� ���������, ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� �������������� ����������������� ������������������� ���� �� ����������� ��� ����������������������������� ������������ ���������������� ������� ���������� ������ ������������ �����
2 �������������������� ������ ������������ ������� ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��������� ����������������� ������������������� �� ����������� ��� ���������� �������������������
39:2 39:2 ��������������� ������� �:� 39:21 39:21 ��������������� ������� �:�



���������������� 40:3 58 ���������������� 40:23

������������� 3 ��� ������ ���� ����������� ������ �� ����������� ��� ������ ����������� ������ ����������������������� ��� �������������� ������������� ������ ��� ������� ������������������� ���� �� ��� ������� ���������� ���� ������ ���� 4 ��� ����������������������� ���������������� ���� �� ���������������� ������ �� ���������� ��� ���������� �������� ��� ���������� ������ ���� �� ��������������������� ��� ������� �� ���������� ����� 5 �� ������ �� ������������ ����������, �����������, ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����������������������� ������������������� �� ����������� ��� ���������� ����������������� �� ���������� ������ �� ���������� ������������ �� ����������� ����������� ���� ������������ ������,
��� ���������� �� ��������� ������������������ ���� ���� ���� �� ����������� 6 �� ��������������������, ���������� ������ ������ ��� �� �������� �� �������������� ���� ����� ��������
7 ��� ���������� �������� ������ ��������������������� �� �������������� ���������� �� ����� ���������� ��������� ������������ ��, “����������� ��� ��� ������������ ����� ������� ���
���������?” 8 ��� ������ ������� ���� ��, “���������������������� ����� ����������� ���������������, ��� ��� ���������� ��� ����� ���������� ���������� ����” ��� ���������� ������� ������ ��,“������ �� �� ����������� ���������������� ���������� ��� ���� �������������� ��������� �������������������� ����������� ��� ��� ��� ������������������� ���������” 9 �������������������������� �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ����������������� �������������������������������� ������ ���� ��, “�� ��� �������������������� ���� ��� �������� ���������� ��
�� ��������������� �������, 10 ��� ������ �� ��������, ��� �������� �� �������� �������� ���� ��� �����������, ������������ ��� �� �������� ��������������� ���������� ��� �� �������
���������� 11 ��� ��� ���������� ������* ���������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ��� �������������� �� ������ ���������� ��� ��� ���������� �� �����” 12 ��� ���������� ��� ��� ���� ��,
“��������������������� ���������� ��� �� ������ ��, ������ �������� ������� ��������� 13 ������������� ��� �������� ��� ����, ������ ���� ��������� �������� ����� �� ���������� ��� ��� �� ����������������� �������� ���������� �� ����� ����� ��� ���������� ���������� ���, ��� ����� ����
������ ��� ��� �������� ������ ����������������� ���� 14 ��� ����� ����������� ���� ������������������������ ����� ��� ��� �� ��������� ��� ��� ����������, ��������� �������������� ������� ����� ���, ����������� ��� ��� ����������� ��� ������������� �� ������ ��� ������������
��������� ��� �� ���������� ���� ���� 15 ��������������� �������������� ��� ��� �� �� ������������� ��� �������� ������� ��� ������� �� ��� �� ������ ���������� �������� ��� ������������������� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� �� ��������������������� ����������” 16 �� ����������� ��� ���������� ������������������� ������������� ������� �� ���������� ����������� ��������� �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ����������������� �������������������������������� ������������������ ���������� �� ����� ����������, �� ����������� �� �� ���������������� ���������� ��, “���� ��� ��� ����������� ����� ���������, �� ��� ����������������
���������� ��� ������� ����������� ��������� 17 �� ������ �� ������� ��� ��� ������ ��� ��������� �������������������� �� ������������ ������� �� ������ ������ �������, ��������
���� ������� ������� ����� ������� �� ��� ������ ��� �� �������� ������������” 18 ���������������� ��� ���� ��, “���� �������� ���������� ��� ��������� 19 ���� �������� ������, ���������� ������������� ������������� ��� ��� �� ���� ��������� �������� ������������������ �������������� ���, ��� ���� ������� ���� ����������� ����� ���������� ����” 20 �� ������������ �������� ������� ����������, ��������� �� ������ �������������� ���������� ������,��� �� ����� ��� ������ ��������������������� ������������ ������� ���������������� �������� �� ������ ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ������������������������������������ �� ����������� ��� ���� ������� ������������������� ���� ��������, ���
��� ������ ������ �� ������ ��� ��������������������� ������� ��������������� 21 ��� ��������������� �������� ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������ ������������������������������������ ������������� ������������ ��� ��������������� ����, ��� �� �������� ���
��� �������� ������ ��������������������� �� ����������������� 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 ������� ��� �������������� �������� ������������������� ������� ���������� ����������������, ���������������������� ��� ������ ��� ����
�������� 23 ������� �������� �� ������� ������� ������� ���� ��� �� ���������� ����������������,��� ���������� ���� �� ����������������� ������������� ������������ ���� ��� �������� ����
41:8 41:8 ����������� �:� * 41:18 41:18 �������� ��� �� �������� ����� ����������� ����, �������� �������� ��� �� ��� ��
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���������� �� ����������, �������������������� ����������������� 24 ��� ������������������� ����������, �������������������� ���� ���������������� ���������������� ������������������� ���������������������� ��� ������ ��� ��� ���� ����������������� ���������������� ������� ����������� ��� �� ������ �� �� ����������� ���������������� ���������� �������������������� ������ ����������� ���� ��� ��� ���������� ���������� ����” 25 ������� ����������������� ���� ��, “���������������� ���� �������� ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ��������� �������������� �������� ����� ��� ����� ��� �� ��������� �������������� ������� ����
26 �������� ���������� ��������������� �������� ��� �� ������ ��� ��� �������������, ������������������������������� ���� ����������������� ��� �� ������ ��� ��� ������������� ������� ������������ ��� ������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� 27 �������������� �� �� ������� ������������������� ��� �� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ��� ������������� ���� ���� �������������� �� ��������������������� ������������ ���� ��� �������� ���� ����������������� ������������, �������������������� ����������� �� ������ ��� ��� �������� ����� ��� �������������
�������� ���� 28 �������������� �������� �������� ����� �������� �� ��������� �������������� ������� ��� �������������, �� ������������� ��� ��� ����������� ��� ��� ������� ��������
���� 29 �� ������������� ���� ����������� ������������� ������������ ������������� ����
30 �������� ����������������� ������� ��� ��������������� ���� ������ ��������� ����������������� ��� ��� ���� �������������� �������� ��� �� ����������� ������������� ����������������������������� ���� ��������������� ��������������� ������ ������� ��� �� ���� ���������������������� ������� 31 ��� ���� ���������� ���� ����� ��� ������������� ��������� �� ������ ����������������� ������, ��������������� ��������������� ��������� ������� ������������� ����
������� ��������������� ������� ���� 32 ��������������� ������� ����������� ���� ���������������� ����� ���� ����� ������� �������������� ��������� ��������� ��������� ��� ������� ���� ���� ��������� ���, ��� ���������������� �� ���� ���� ��������� ��������� ��� ����
33 �������������������� ���������� ������� ������� ������� ��� ������ �� ����������������������, ������ �� �� ������������ ��������������� ����� ��������������� ��� ������ ��� ���
�� ��������� ��������� 34 �� ����������� ������������� ��������� ������������� ������ �������������, ������� ������� ������� ����������������� ������� �� �� ���� ��� ��������
����������� ������������� ���������� ��������� �� ��������������� ������� ����� 35 ������������� ������������� ��������� ������������� �� �� �������� ����������� ��� ��������,������ ������� ��� �������� ����� ������������� ������ ������, ��� ������ ���� ���� ������������� ����������� ������������� ���� �� ������ ������������������ ��������� ������� ����, ������� ���������� �������� ������ �� ���� ������� ������ ��� ���� ������������ ��� ������ �����
36 �������������������� ����� ������������������� ��������� �� ������������� ������������������� �������, ������ ��������������� ������� ���� ����������� ����������, ������ ����������������������� ������������ ������������� �������� ���� ��� �� ��������������� ��������������� ���� �������� ��� ���,” ���������� ������ ������ �������� 37 ��� ������ �� ��������������������������� ������� ����� ���������� ������� ���������� ������������������������������������� 38 ��� ������ ��� ������� �������� ������� ��, “������ �� �������������������������� �� �� �������� ����� ���������� �������� ����� ����������� ���� ��� ���������?”
39 ������� �� ��� ���������� ��, “�������������� ����������� ����� ��� ����� ����� ������������������������, ������ �� �� �������������� ���� ����� ��� �������������������� �� ����� �����
���� �� ����� ���������� ��� ���� 40 ����� ���� ������ ��� ���������� ���� ���, ��� ��������������� ���� ���� ������ ����� ����������������� ���� ������ �� ����������� �� ����� �������������� ��� �� �� ����� ��� ���� ��������� �����”

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

��������� ������������ ����” 42 ������ �������� ��������� �� �� ����� �� �������������������������������� �� ������������� ��� �� ��������� ��� �� ����������� �� ������� ��� ��������������������� �� �����, ��� �� ����������� ��� ���� ���������� ��������� �� ���������������
43 ��� ���� ���������� ���������� �������� �� ��������� ������� ��������������� ������������������� ��� �������� �� ���������������� ��, “������������ �������!” ������ ���� ��������� ��������
���� �� ��������� ������������ ���� 44 ������� ������ ��� ���� ��, “��� ��� ������, ������������� ��� ����� ��� ������� ��� ������, ������ �� ���� �� ������������� ��������������� ��
���� �������������� ��� �� ��������������� ���������� ����” 45 ������ �� ��� ��������� ������� �������� �����, ��������������������������, ������� �� ��� ��� �������� �� ������������������������������ ����������������� ��������������� ������������ ��������������������
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���������� ������� ������� �������� ��������� ������������� 46 �� ���������� ������ �������������������� ��� ����� ������ ������ ������������ ����������, ����� �� ��� ��������� ������ �� �� ������ ��������� ��� �� ������������� ��������������� ��������� �������������
47 �� ����������� ������������� ������������ ������������� ���� ����������, ���������������
�������� �������� 48 ���������� ���� ��������������������� ��� ������ ��������������� ���� ������������� ������ ������������� �� ������������� �����������, ��� �� ���� ��������������� �� ���� ����������� ������� ���������� ���������� ��� ��������������� ������������� ��������� �� ������� ������������ ����������� �� ������������� ���������� �������� ������������
49 ���������� ���� �������� ������ ������� ��� ��������������� ��� �� �������� ��������� ���������������������� ���� ���� �� ���� ������� �������� ��� �� �������� ��������� ������ ���������������� �� �������� ��� ���� 50 �� ������������������� �������� ��������� �������������������� ������ ������ ��������� ��������������������� ����������������� �������������������������� �������� ������� ������ ���������� ������������� �������� ���� 51 ���������� �����, “���������� ���� ���������� ��������� ��� ��� �� ��� ���������������������� �� ���������������������� ����” ��������������� �� �� ������� �������������� ���������� �������������������� �� ��������������� (���������� ���������� ��� �����������) 52 ��� �� �� ���������������������� �� ����� ������������� ������� �� �������������, ��� �� ������ ��, “����������������� ��� ���������� �� ��������� �� ��� ������� ��������������������� ����������������� ��������” (��������� ���������� ��� ��������������� �� ��������) 53 �������������
��������� �� ������������� ������������� �������� ������������� ���� 54 ��� �������������������������������� ����������� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� ��� ����� ������ ����������� ������� �������� ��� ������������������� ������ ����������� �������� �� ��������� ����������������� ���� ������������� �� ����� 55 �� ���������������� ������ ���� ������ ��������� ���������������������� ����������, ������ ������������ ������� ������������� �� ������ ����� ��������� ������� ������ ��, “��� ������� �� ���������� �� ����, ��� ����� ������� ��� �� ������
��� �����” 56 �������������������� ������ �������� ����� ��� ������������� ��� ������������������������ ��� ��������� ������������ �������� �������������, ���������� ����� ����� �����������
��� ������� ��� �� ���������� ��� ���������������� ������� ����� 57 �������������������� ��������������� ��� �� �������� ������ ����� ������������� ������ �� �� �������������� ����� ����������� ������� �� ��������� �� �� ���� ����������� ������� ����������� �� ���������� ���
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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 ��� �� ������ ��� ������������� ��, “��� ��������� ��� ��������������� �� ����������� ���� ����, ����������! �� �� �� ��� �������� ���������” �������������������� ������ ����� ��� ������ �����������������, ��� �� ��������� �������������� ������������ ��� �� ��� ������� ��������� ��������� �� ��������� ��, “�� ���������� ������������
����� ������� ��� ���������?” 29 �� ������ �������� ��� �� ���������� ������������ ������������������� ���� ����������, ������ ���� ������ ���������� ��� ������ �� ������ ����� �� ��
��������� �� ������ ������������ ��� ������ ��� ��, 30 “������������������� �� �� ����� ����������� ��������� ���� ���������, �� ���������������������� ������� ����� ���, �� ��� ����� ��
����� ��������������� ����������� 31 �������� ����� ��� ��� ��, ‘����� ��� ������������ ����,
���������������������� ��� ���� 32 ����� ���� ���������� ������������� ��������� ���� ���������������� ���������� �� ������������� ������������������� ������ ��� �� ����������� ����������� �� ����������, ������������ ��� ���� ������ ����’ 33 ������ �� �� �� ��������������� ��������� ��� ����� ��, ‘������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ������������ �������������� ������ ����� ����, ��� ����� �������, ���� ������ ���� ��� �������� ����������������� ����� ����, �� ������� ������� ��� ���� ��� ������� ����������� ��� �������� ������� ������������������ �� �� ��������� �� ����������������� ����������� ���� ����, ��� �������� ����
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�������� 34 �������� ��� ���� ���� ������ ������������� �� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ���������������������� ������, ������������ ������� ���, ��� ��� ���� ��������������������� ����������� ����������� ���, ��� ��� ���� ������������� ���������������� ��������
�� �������� ���� ����’ ” 35 �� ������ ���������� ��� ���� �� ������ ������������ ����������,���������� ����������� �� �� ��������� �� ������ ������������ ������ ���������� �� ������ �������� �������� �������� ������� ����������, �� ��������� ����� ������� ���� 36 �������������������� ��� ������ ��, “��� ������������ ����� ��� ������ ������� ���, ���������� �����������, ������� ����������� ��� ����������� ���, ��������� ��� �������� ����� ��� �������������������, ��� ���������� ���������� ������������������� ����������� �������� �������� ��� ���!”
37 ����������� ��� ����������� ��� ������ ��, “��� ��� ����������� ��� �������� ��������������� ��������� ��� �������, ������� �������������� ���� ���������������� ������������ ����� ������������� ��� �������� ��� �� ������������� ����, ��� ���� ����������� �������� ���� ��� �� ������� ����”
38 �������� ���������� ������� ��, “��������������� ���� ����������� ������� ��� ���, ����������� ��������� ���, �� ������� ������������� ������������� ������� ���� �� ���������� ���� ������������ ����� �� ����� ����� ��� �� �������� ����������, ������ �� ������������ ���� �������������� ��� ��������� ��� ���, ������ ��� ����� �� ��� ������������������� �������������������������� ���� ������������� �����”
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1 ��������� �� ������������������ ��������������� ������ ����� ������� ����� 2 ������������ ���������� ������������ �� ��������������� ��� ��� ��������� ��� ����������� �� ��������� ����������� �� ��������� ����������� ������, ������ ���������� ��� ������ ��, “������������������ ������� ��� ������������������ �� ��������� ��������� ����������”
3 �������� ���������� ������� ���� ������ ��, “������������������� �� �� �� ���������������������� ������������ ��������� ������ ����� ��, ‘��� ��� ��������� ������������� ���

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

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

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

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

20 ��� ��������� ����������� ������� ������������ ��, ‘��������� ��������� �� ���������, ���������������������� �� �������� �������� ���� �� �� ��������� ��� ��� ���������� ���� ���������� �������� ��� ����������� ���, �� ������ ������ ���������� ��� ���� �����������, �� ������ ������� ���
��������� ����, ��� ������ ���� ������� ������� ���� ����’ 21 ������� ������������ ��� ���������
���� ��, ‘������ ��� ���� �������� ��� �� ������� ����, ������ ��� �������’ 22 �������� ����� ��������������� ��, ‘�� ��������� �� ������ ��� ����� ���� �� ��� ����� �� ������ ������, ������ �����
����’ 23 �������� ������������ ������� ��������� ���� ��, ‘��� ��� ��������� ������������� ���
������, ��� ������������ ��� ��� ����� ��� ��� ����’ 24 ��� ������������ ��� ��������� ��������,�� ������������� ���� ���� ��� �� ��������� �� ������, ������������� ���� ����������� ���������
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�� ���� ��� ������������ ��� ����� ����� 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 ���������� ������� ������������ ������ ��, “������ �� �� ������� �� ��� �������������
45:1 45:1 ��������������� ������� �:�� 45:8 45:8 ���������������� ��:� 45:9 45:9 ��������������� ������� �:��



���������������� 45:13 67 ���������������� 46:5

��� ���������� ��������� ��� ���� ��� �������� ��������� ������ �� ������� ���, �������
��������������� ���� �� �������� ��������� ������������ �� ������ ������� 13 ���������������������� ������� �� �� ����������������� ��� ��������������� ������� ���, ������� �������������� ����� ���� �� ������ ��� �������� �������� ������� ���� �������������� ����� �������������� �������” 14 ������� �� ��� ������� ������ ��������������� �������� ��� �� ����, ���
������ ���� �� ���� ����� ��� ���� ����������� 15 ������� �� ���� �� �� �������� ������� ��������������� �������� ���������� ������� ��� ���������� ������� ������� ������� �� ����� 16 ����� ����������� ��� ������ �� ��������������������� �� �� �� �� �������������� ������� ������������ ���������� ������� �������� �������� ����������, ������ ����������������� ��������
17 ��� ������ ��� ���������� ��, “��� ������������� ������� ��, ‘�������� ���� ��������������
�� ���������������������� ������� ������ ��� ���� ���� �� ���������� ����� 18 ��� ����������������� �� ���������������� �� ����� ����� ��� ���� ���� ��� �������� �� ������� �� ����������������� ��� ��� ��� ���� ����������� ������������� �� ��������������� �� �������� ���� ����’
19 ��� ������ ��� ������ ��, ‘����� ������� �������, ��� ���� ������ ������ �����������������������, �������� ������ ������� �������� �� ������������� ����������� ��� ������ ���
������� ����� 20 ����������������������� ������� ������ ������� �������� �� ��������� ���,��������������� ����� �� ������� �� ������������� ���������������, �� ���� ��������� ���������
�������� ����’ ” 21 ���������� ����������* ����� ������� ����� ������� ��� ��� ��� ����������� ��� ���������� ����������� ������ �������� ������� ��� ������ ������� ���� ����, ���
�� ������� ��� ������ ������������� �� �������� ������� 22 ��� �� �������� ����������� ��������������������� ����������� ������������� ��������� �� ���������, ��������� �� ���������,�������� �� ��������������� ������ ������� �� ���� ���� ��������� ��������� �� �������������������� 23 ������� �� ������ ������ ��� �� �������� ��� ���� ��������� ����������� �� �������������� ��� �� �������� �� ���������� ������� ���� ������� ���, ������� �� �������� ��� ���������� �����������, ������� �� ������������� �� ������������� �� �������� ������ ����������� ��
�������������� ������� ���� �������� 24 ������� �� ��� �������� ���� �������������, ��� �� �������������� ��� ����������, �� ��� ������� ���������� ������� ��, “�������������� ���� ���� ����
�� �������� �������� ����” 25 ���������� ������ �� �� ������������� ��� �� �������� ��������� ������ ���������� ������ ������� ����������� 26 ��� ������ ������� ������� ������� ��������, “���������� ������������� ��� ����! ��� �� ����� ����� ��� ��������� ������������ ���!”
��� �� ��������������� ��� ���������� ��� �� ������� ������ ��� ������ ���� 27 �������� ���������� ����������� ����� ��� ��� ���� �� ������ ���������� ��� ������ ����������� ��������� �� ������� �������� �� ���������� ���� ���������� �� ��� ����������� ����������, ����������
���������������� �������� ���� 28 ��� �� ��� ��, “��������� ��� ������� ���, ������ ����������������������� ��� ����� �� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ����������� �� ����”
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1 �������������������� ����������* ������ ����� ������������� ��� �� ������� ��� �� ��������� ��� �� ����������������� ����������, �� ���������� ������������������� ��� ������������
������ ����������† ���������������� 2 ��� �� ������ ����������, �������������� ������� ������������‡ �� ������������������ ������ ��� “������, ������,” �� �� ����, ��� “��� ������,”
�� ������� �������������� �������� 3 ��� �������������� ��� ���� ��, “��� ��� ��������������,��������� ����������������, ������������ ���� �� ��������� ��������� ��� ������������� ����� ��
������������� ������ ������ ���� 4 ��� ���� ����������� �� ����� �� ��������� ���, ��� ��� ���������� ��������� ������������ ������������������ ������� �� �������� ������� ������ ���� ��������� ����������� �� ���������� ������������� ����” 5 ������� ���������� �� �� �����������������
������� �� �������� ��� ����� ������� ���� ������� ������ ����������§ �� ������ ��������������������� �� ��� �� ������ ����������� ������ �� ���� ������������ �� ���������� �����������
* 45:21 45:21 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� ��
������������������� ���������������� ���� ����� * 46:1 46:1 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� ��
���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� † 46:1 46:1 ���������� ���������
��������� ����������������� ��� �� ����������� ��������� ���������� ������������� �� ����������� ���������� ��������� 46:1
46:1 ���������������� ��:�� ‡ 46:2 46:2 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� �����������������
���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� § 46:5 46:5 ������ ������� ��� �� ������ ��������������
������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� �����



���������������� 46:6 68 ���������������� 46:31

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

������ �� �� ������������� �� ���������� �� ��������� �������
8 ����� �� ������� ����������� ��� ������������ ������������ ������ ����������*��������������� �� �� �������� ������� ���� �� ��������� ����������� ����������������� ��� ����� ������� ������ ���������� �������������� �����������, 9 �� �����������

��������������� ����������, �����������, �������������� �� ��������� ����������� 10 ������������� ��������������� �����������������, ����������, ���������, ����������, ���������� ��
����������, ��� ���������� ������� ������ ������������ ������ 11 �� ���������� ���������������
����������������, ���������� �� ������������� ����������� 12 �� ���������� ������������������������, ������������, �����������, �������������� �� ���������� ����������� ���������������� �� ������������ ��� �� ��������� �� ������ ����� �� �������������� ����������� ���������������� ��������������� �������������� �� �������������� ���������� �����������������
13 �� �������������� ��������������� ����������, ���������, ��������� �� �������������
����������� 14 �� ��������������� ��������������� ����������, ��������� �� ����������������
����������� 15 ������ ����������� �� �������� ������� ����������� ��� ������ ���������� ������������ ���������������, ������������������ �� ������������ �� �� �������������� ��������� ������������������� ���� ��� ���������� �� ���������� ��������������� ��������� ����������� �� ������� ���������� �� ���������� ������������� �������������������� ������ ���� ������� �������� ��������� �� �������� 16 ������� ��������������� �� �� �������� ������� ���,
�����������, ���������, �����������, ������������, ���������, ����������� �� ������������� 17 ��������������� ��������������� �����������, �������������, ������������ �� �������������� ���������������������� ��� ���������� ���� ���� ������� ������������� ��������������� ����������� ������������������� ��� ��� ����������� 18 ������ ����������� �� �������� ������� ����������� ��������� ���������� �� ������������ ������������� �� ������ ������� ���� ��� ������������ ����������������� ���� ��� ��������������� ���������� �� ��������������� ������� ������������� ������� ������ ���� ��� ���� ������������ 19 ���������� �� ������������� ���������� ��������������������� ��� ������� �� ���������� �� ���������������� 20 �� ������������� ���� ������������ ������ ����������� ���������� ������������� ��������, ��� ������� �� �������������� ���������������, ��� ����������� ������� ��������� ��������������������� �����������������
���������������� 21 ��������������� ��������������� ������� ��� ����������, �����������,����������������, �����������, ����������, ��������, ���������, �����������, ����������� ��
����������� ���������� ���� 22 ��� ������ ������������ ������� ���� ������������ ����������������� �� ������������� ������������� ������� ���� 23 ������� ��������������� ����������������� 24 ������������� ��������������� ������� ��� ����������������, ����������,
����������� �� ����������� ���������� ���� 25 ������ �������� ������� ����������� ��� ������������ ������������ ����� �� �������� ���������� ������� ���, ��� ������������ ������� �������������� ��� ��������������� ������������� �� ��������������� ������� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����������������� 26 ���������� ������������� �� �� �������� ����� �� ��� ����������� ����������� ��� ������ ���� ���� �������������� �� ��������������� ��� ��� ������������������� ������ ���������� ���� 27 ���������� �� �� ������������� ����������, ����������������� ��������, ��� ���������� ��������������� �� �� ������� ������� �� ������������� ������������� ���� ���� �������� ����������������

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

�� ������ ������� ��� �� ������������ ����������, 29 ���������� ���� ������ ��� ���������� ����� ��������������� �� ������ �� ������������� �� ������ ������������ ��� ���� ������ ����,
���������� ������� ������ �������� ��� �� ��������������� ������ �������� 30 ��� ����������†��� ���������� ��, “����� ������������� ��� �������� ��� ��������������� ������ �� ������� ���
�������������, ��� ��������� ��� ������ ���� ������ ������� ��� �������” 31 ������� ���������� ���
46:6 46:6 ��������������� ������� �:�� * 46:8 46:8 ���������� �� ���������������� ��� ���������� ���� ����� 46:15

46:15 ���������������� �� 46:20 46:20 ���������������� ��:��-�� 46:27 46:27 ��������������� ������� �:�� † 46:30
46:30 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� �����



���������������� 46:32 69 ���������������� 47:17

������������� ������� �� ������ ������������� �� ������� ������� ��, “��� ���� ��������� ��������, ‘��� ����������� �� ������� ������������������ �� �� ���������� ��� �� �������� ������� ���
�� ����� ���� 32 ������ ��� ����������������, ������������������������������ �������, ������������� �������� ��� ����� ������� ��� ����������������, ���������������� �������, ������� ��������� ������������ ����������������� �� ���� �� ������ ���� ������� ���,’ ��� ���� ������ ���
�������� 33 ��� �� ������ ������ ��� ��� �� �������� ���������������������� ����������, 34 ���������� ������� ��, ‘��� ����������������������� ������������ ������� ������������������� ������������� ����������� ���� �� ������������ ����� ������������������� �� ����� ������� ���� ���������� ���,’ ��� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������, �� ������ ��� �� �������������������� ���� ��������������� �������� ������� ��� ��������� ������� ����������� ����� ����������,” �� ��� ������ ��������
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1 ���������� ����� ������ ������� ��� ������ �������� �� ������ ��� �� ������ ���� ��,“������� �� ����������� ��� �� �� ���������� ��� �� ���������� ����� ���������������� �������,���������������������������� ������� �� ������ ����� �� ���� �� ������ ������� ��� �� ������������ ��������� ������ �������� ���� ��������� �� ������������ �����” 2 ��� �� ������������������� ����������� �� �������
3 ��� ������ �������� ������ ��, “��� ����� ���������� ������?” ��� ������ ���������, “������������, ��������� ����������� ��� ���������������� ����� ��������������������

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

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

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

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

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



���������������� 47:18 70 ���������������� 48:4

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

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

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

28 ���������� �� �� ������������� ���� �����������������, ��� ������ ���� ��� ����� �� ���
�������� �� ���������� �� ������������� ���� 29 �� ���������� ������� �� �� ���� ������������������������������ ��� ��� ��� ����������, �� ������ ����� ���������� ��� �� ��� ���� ��,“����� ��� ������� ��� ������, ��������� ��������� ������������ �� ������������ ����, �������� �������� ��� ������������� ��� �� ������������������ �� ������������� �� �������� ������ ����� ���� ����������� ���� ��� �� ����������������� ��� ���� ���� 30 ��� ����� ��� �������� ��� ����������, ������������� ��� �� ������������� ���� ��� ���������� �������� ��� ����� ��������� ��������������������� ��� ���������� ���” ��� ���������� ������� ���� ��, “���
��������� ��� ����� ��� ���� ����” 31 ������� ���������� ��� ��, “����� ���� ����������� �������
��� ����, �������� ��������,” ���������� ���������� �������� ����� �� ������� ������� ����������*���������� ����������� �� ����������� ����������� �����
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1 �� ��������� ��� ���������� ���������� �� ������ ������ ���� ���������� ���������� �������������������� �������������� �� ������������� ������������ ��� �� ������ ������� �������
2 �� ��� ������ ��� ���������� ��, “�������� ���������� ����������� ����� ���,” ����������, ��
������������� ������������ �� ���������������� 3 ���������� ��� ���������� ��, “�������� ����������������� �������� ������������� ����������� ��� ��� �� ���������� ��������� ������������� �� ������� ���� 4 ��� �� ��� ��� ��, ‘��� ���� ���� ������������������ ����� ���, ��������������������� ������������ ������� ���� ��������� ������������� ������, ��� ��� �������� ��������� ����� �� �������� ����� ������� ���� ������� ������������������ ��� ����
47:29 47:29 ���������������� ��:�, ��:��-��, ��:� * 47:31 47:31 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ���

�� ���� �� ����������������� ������ �� ������������ ��� ���������������� ���� ����� 48:3 48:3 ���������������� ��:��-��,
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���������� �� ������������������ ������������ ������� ��� ���� ����� ����������� ������������������������ ����’ ” 5 ��� ���������� ��� ���������� ��� ��, “�� ��� ���� ������� �� ������������� ��� ����������, ������������������ �� �� �������������� �� ��������� ������������ ����,��� ������� ������ ��� ������ �������� ������������� �� �������������� ������������ ����,
�� ���� �������� ���������������� ����� ����������� �� ����������� ���� ���� 6 �������� ���� �������������� ��� �� ������ ��������� ������ ���������� ������������ ������������������� ��� �������������� �� ������ ���� ������� ����������� ��� ���� ������������ �� ��������� ������������� �� �������������� ������� ������������������� ������ ���� 7 ����������,�� ��� �� �� ��������������� ��� ��� ��������� �������� ������, ��� ����� ����������� �������������� ��� ����� �� ������� �� ������������������, ��������� ������������� ����������� �������������� ����� ��� ��� ���� ���������� ��� �� ���� ������� �� ����������������
�����������” ������������ ��� �������������������� �������� ���� 8 �� ����������* ����������������� ��������������� ������� ����������, “������ ��� �������?” �� �������� ��������
9 ��� ���������� ������� ���� ��, “������ ��� ���������������� �� �������������� ���� ����� ��� �� �� ������������� ����������� ����” ��� ���������� ��� ��, “������ ��� ���������
��� �� ����� ����, ��� ��� ���� ��������������� ������ ����” 10 ������������� ����������†��������� ��� ��� ������������� ���������� ����������� ���, ��� �� �������� ��� ��� ��� ������������������������ ���������� ���������� �������� �� ������ �� ��� ������ ��������� ����������� �� �������� ������� 11 ��� ����������‡ ��� ���������� ��, “��� ������������ ������������ ��� ����������� �������� ������������� ������, �������� ���������� �������������� ����
�������� ������� ������ ��� �� �������� ������� ����” 12 ������� ���������� ���������� ��������
�� �������������,§ ��� �� ����������������� ������� �� ��������� �� ������������������ �����
13 ���������� ����������� ����� ������������ ��� �� ������ ������������� �� ����������* �������������� ��� �� ��������� �� ���������� ��������� ������ �����, ��� �� �������������� ��������� ������ ���� �� ���������� ������ �������� ��� �� ��������� ���� �� ���������� ��������������� �����, ������� ���������� ���� ���������� ������ �� ����������� 14 �������� ����������†���������� ���������, ��� ������������� ���������� ��������� �� �������� ��������������� ������������������� ��� �������������� ����� ������������ ��������� �� �������� ����������������� ����������������� 15 ������� �� ��������������� ���������� ��� �� ��� ��, “�������������� ��������� �������������� �� ������� ���������� ������������� �������� ������������ ����������������� ��������������� ���� ������� ����������� ���� �������������� �� �� �������� ��� ����������������������� ���� ������������������� ������� ����������� ���� 16 ���������������� �� �������������� ��� �� ������ ������������������ ������������� ���� ��������������� ���� ���������� ��������, �������� �������������� ������� �� ������� ���������� ������� ���� ������ ������ ������ ������������� ��� ���� ������ ���� ������������������ ���� �� �������� ���� �������” 17 �� ���������� ������� �� ������ �������� ��������������� �� ����� ��������������������������� ������ ����, ���������� �� ���� �������������������� �� ���� ������������� �������� ���������� �� ������������� �������������� ���� ��� �� �������� ������� �� ����������������������������� 18 ��� ���������� ��� ������ ��, “����, ����� ���, ������������ ��� ��
������������� ����, �������� ������������������ �� ��������������� �����” 19 �������� ������������� ���� ��� �� ��� ��, “��� ������� ����, �������, ��� ������� ����, ��������������������������� ��� �� ���� ��������� ������������ ������ ������� ������������ ������������������� ���� ������������� ������� ������������ ��������, ������ ������������ �������� ������ ���� ������� �� ���� ���� ��� ������������ ���� �� ���� ��������� ��������� ������������������� ����” 20 ������ ������� �� ������� ������ ��� �� ��� ��, “�� ��������������� ���������������������� ��� ��������������� ����������, �� ���� ������� �������� ���, ��� �� ���� �����, ‘�������������� ���� ������������� ���� ��� ��� ������������� �� �������������� ���� �������’ ” ���������� ���������� ����������� ������������� ������� ��� �� ���������� ��������������
48:7 48:7 ���������������� ��:��-�� * 48:8 48:8 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� ��
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�������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� ‡ 48:11
48:11 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� �������������������
���������������� ���� ����� § 48:12 48:12 ���������� ������ ������ �� ��������� ���������� ��� �� ���� ���� ��� ������ ���,
���� ��� �������������������� ���������� ������ ��� * 48:13 48:13 ������ ������� ��� �� ������ �������������� ������� ���
�� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ���� ����� † 48:14 48:14 ������ �������
��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ������������������� ���������������� ����
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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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�� ������������ ��������� ����������� ���� 21 �������������, ����� ��� ������� �������������� �� �������� ��� �� �������� �� ��������� ��������, ��� �� �������� ����������� �� ������
�������� 22 ����������, ����� ��� ������� ���������� �� ������ ��������������� �������, ����� ������� �������� ������� �� �����������������, ��� ������ ������� �������� �����������
��� �� ������� ���� 23 ��������������� ������� ������������������� ������� �����, ��� ������
������������� ������� ����� ��� �� ������� ������� ������ 24 �������� ��� �������������� ����������������� �� ��� ����������� ���� ��� ��� ������ �� ����������������, ����������������� ������������ ������������� ��������� ����� ������������� ��������������� �� �����������, ���������������� ������������ �������� 25 ����������������� ���� ��������� �����,�������������� �� ��������������� ������������� ���� ������������������� ����� �� ���������������������, ���� ��������������� ����� �� ������������� �� ��������� �����������, ����
������������������� ������������������������ �� ������������������� ���� ����� ���� ���� 26 ��������������� ������� ��� ������������� ��� �� ��� ����������� ������� �������������� ����������, ����� ������� ��� ��� �� �������� �� ������������������� ������� �������������������������� ���� ����������, ����� ���� ������� ��������� ������������ ����������� ��� ���� ��������� ������� ���� ������������ �� �������������������������� �� ������������������ ����������������� ��� ���� 27 ���������������, ����� ��� ������� �������� �� ��������������� ������������� ��������, �� ������� ������ �� ��� ��������������, �� ������� ������ �� ��������� ���
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1 �� ���������� ������� ��� ���������� ���������� ������� ���������������� ������������� ��� �� ��������������� ��� �� �������� ������� ������� 2 ������� ������ ������������������������� ����������������� ��� ������, ���������� ���� ��������� ��������������������� ���������� ����������� �� ��������������������� ����������������� ����������� ��
��������������������* ���������� ����������������� ������� ��������� ������� ��������� ������������† ���������������� 3 ��� ��������������� ������� ��� ������������������ ���� ����������� ������� ����������������� �������� ������� ���� ������ ��������������� ���� 4 �������� ����������������� �������� ������� �������� ��������������� ����������, ���������� ��������� ��������������������� �� ���� �� ���������� ����������� ��, “��� ��� ������� ��� ������,
��������� ��������� ��������� ������ ��� ������ �� ����������������� ���� ���, ��� ��� ��� ��, 5 ‘��������� �������� ����� ��� ����������, �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��, “��� �������� ��������� ���, ����������� ��� �� �������� �� ��� ������������� ������� �� ������� �� ������������������ ������� ���,” ���������� ��������� �������� ������� ������ �������� ������� ���, ����������
��� ��������� �������� ���� ����’ ” 6 ������ ������� ���� ��, “��� ����� ���� ������� ����������� ����� ��������� ��� ���� ����, ����������� ������ ���� �����”
§ 49:28 49:28 ������ �� ������������ ��� ���������������� ���� ����� 49:30 49:30 ���������������� ��:�-�� 49:31 49:31
���������������� ��:�-��, ��:�� 49:33 49:33 ��������������� ������� �:�� * 50:2 50:2 �� ��� ��������� ������� ���������
��� ����������, ��� ������� ������� ��� ��� ����������������� ������� ���������������� ������ ���� † 50:2 50:2 ������ �������
��� �� ������ �������������� ������� ��� �� ���� �� ����������������� ���������� �� ���������������� ��� ���������������� ����
����� 50:5 50:5 ���������������� ��:��-��
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7 ���������� ���������� ����������� ������ ������� ��� ������� ����� �������������������������� ������ ������������� �������, ��������������������� ������� �� ������������������������������ �� ������������� ����������� ��������� ����� ����� ������� ������������� 8 ���������� ���������������, ������������, ������ ��������������� ������ ������������� ����� ����� �� ����������� �� ������������ ������� �� ������ ������� �����������������������, ������ �����, ���� �� ����������� ������� ����� 9 �������� ����������������� �� ��������� ������������ ����� ������� ��������� ����� ����� �� ������� ��� ������������ ������������ ����������� ��������� ���������� ��� �� ���� ���� 10 �� ������ �������� ����� ��������� �����������������, ��������� ��������� ������� ���������� ������, ������ ������������������� ����������������� ������� �� ����� ��� ���������� �������� ������������������������ ������ ������ ��������������� 11 �� ������������� �� ������ ������� �������� ����������������� �������� ������� �� ��������� ����������������� ���������� ������ ��� ������� ��,“���������������� ������� ��������������� ����������������������� ������� ����,” ����������

��� �� ���� ��������� ���������� ������� �� �������������������‡ 12 ������������������������������ ������������ ����� ������� ��� ��� ������ �������� ������ ��� ����� 13 ��� ������������ ������������� �� ���������� ��� �� ������������������� ���� �� �������� �� �� ������������������ ���� �������, ��� �� ������ �� ����������� �������, �� �������������� ����, ��� ����������������� ��� �������������� ������� ��� �� ���� ����������� ����������� ������������� ����� ��������� �� ����������������� ������������� �������� 14 �� ���������� ����������� ������������� ����������, ��� �� ���������� ������� �� ������ �� �� �������� ����� ����� ����������������������� ��� ������������� ������� �� ���� �� ����������
���������� ���������������� ��� ���������������

15 �� ��� ����������� ���� ������� ���������� ��� ������ ���������������� ��� �� �������������������, ���������� ���������� ������� ��� ������� ��, “���������� ��� �������� ������ ��������� ����� ��� �� ��� ����������� ������������� ��������� ����� ��� ����� ������������������������� ���� ����������� ������, �� ���� ��������� ����� ����������?” 16 �������������������������� ������������� ��� ����������������� �� ���������� ���� ��� ������ ��� ��, “�� ���������
����� ��������� ����������, �� �������� ����� ���� 17 ��� ���� ������� ����� ��, ‘��� ���������� ���������� ������� ����������, ��������� ��������� ������ ������������������ ������������������������������ ��������������� ����� ����������� �� �������������� ��������������,’ �������������������� ��������� ��������� ��������� ������ ��������� ������������������������������������� ������� ����������������������� ����������� ����” �� ���������� ���������� ��� ������� ���������� �� ����������������� ���� 18 ������� ���������� ������� �������������������������� ������� �� ���������������� ��� ������ ��� ���� ��, “���������� ����� �����
��������� ��� ��������� ����” 19 �������� ���������� ������� ������ ��, “��������� �����������
���� ������� ����, ��� ��� �������������� ���� �����? ��� ������� ��� ����� ���� 20 ��� ���������� ��� ������������������ ��� ��������� ��� ��� ������������ ���������� �������, ������ �������������� ��������������������� ���� ������� ������������� �������������� ������������������� �������� �������� ���� 21 �������������������� ��������� ���� ������� ���� ���� ��� ����������������� ���� ��� �� ��������������� ������� ����” ������� �� ���������������� ������ ����� ��������������������� ��� �������

���������� �����
22 ���������� �� ������ ��������������� ������� ������������ ������� �� ��������� �������� �� ���������� ����� ������ ����� �� ��� �������� �� ����� 23 ���������� �������� ��������� ����� ������������� ������������� ������ �������������� ������� ���, ����� ��� �� ����������� ��� ������� ������� ������ �������������� ����� ������������ ����� ����������� ���������� �� ������������� �������� (�������� ���������� ��� ��� ��������� �����) 24 ������� ����� ���������� ������� ��, “��� ������������� ����� ������ ���, �������������� ���� ������������������ ��������� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���������� ��� �� ���� ������ ������� ��� ������ �������� ��� ���� �� �� ��������� ������� ����� �� ��������������, ����������, ����������

����������� ����” 25 ������� ���������� ������������� ����������§ ����� ������� ��������������������, ��� �� ��� ��, “�������������� ���� ��������� ��������� ��������� ��� ��� ���, ��� ���
���� �������� ������� ��� ����� ������� ������� �� ��� ��� ����” 26 ���������� ��� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������� ������� ������ ���������� ����������� ����������������� ��� ������,
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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 ��� ��
��� ������������� ������ ��, “�� ������� ������� ��� �� �����* ����, �� ��������������� ��� ��
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��� �� ��� �����������” 8 ���������� ��������� ������ ���������� ��, “��������, ������ ��� �������� ����, ��� ���������� ���� �� �������� �������� �������� ���� ������� �������� ���� �� ��������������� ���� ���� ������� ����������� ������������ ����� �� �������������� ����������� ����
9 ������������� ������� ������ ���� ������� ������� ��������, ������� ����������� ��� ��� ����������� ��������� �� �������������� ����������� ����������� ���� ������ ���������� ����������������� ���� ����������� ����� ��� ������, ��� ���������� ���� �������� ������ ���� ����� ������������� ������ ������� ��� ������ ���� �� ������� ���� ��, ���������� ���������� �����������
���� ������� ��������� ����” 10 ���������� ������������ �� ��� �������� ������������ ��� �������, “����� ������� ������� �� ��� ��� ���������������������� �������������, ��������� ����� ���
����������������� ��� ��� ��� ���� ��� ��������?” 11 ��������� ������� ���� ��, “�� ������������������� ������� ����������, ����� ������ ������� ���������� ��� ������������������ ��������������, ������� ����� �������� ������������������, ������������������� ��� ����� ������������ �� ��������� �� ����� ������� ��� ������� ���, ������ �� ����� ������� ��� ������� ���
����������� ����������� ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� ���� 12 ��� ����� �������� ���������������� ����������� ���������� ������������� ���� ���� ��������� ������������ ����� ����������� ���� ������������ ������������ ������������� ���� ���� ����� ���� ����� �������������������� ��� ���� ������ ���������� �� ����� ���� ���� ��������� ��������� �� ��������� ������������ ��������� ��� ���� ����� �� ��������� ���� ����” 13 ���������� ������� �����������, “��� �����������, ��� ������� �� ����� ���� �������� �������������� ��� ����������������� ���������� �� ��������� ��� ����� �� ����� ����������� ����������� ��� ��������� ���������������� ���������� ��� ��� �������������� �������� ������� ����������� ����” 14 �� ��������������� ��� ������� ����������, ��������� ��� ���������� ��, “���� �� ����, ����������������� ������� ���� ��� ����������� �� ���������� ������������ �����” �� �������������������� ��������� ��� �� ������������� ������� ������� ����������, ��������� ������� ����
�������� �� �� ������ ��� ����������, �� �� ��������� �������� 15 �� ���������� �������� ��������������� �������� ��� ��������� ����������, ��������� ��� ���� ��������� ���������� ���������, “�� ��� ��������� ��� �� ������������� ��������, �� ����������, ��� ����������� ���� ����
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���� ��� 16 ���� �� ��� ��� �� �� �������������� �����������, ���������� ������� ���� ��� ��� ���
��� �� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ������� ���� �����” 17 ���������� ���������� ���������� ����������������� ���� ��� �� �� ��������� ������� ������������� ���������� �� ��� ��� ������ ‡ �������� ���� 18 ������� �� �� ���� �������� ������� ������������� ���� �� ��������, ��� �� ������ ������ ���� ���� �� ������ �������� ����� ����� ������� �� �� ��� �� ������������ ��� �� �������� ���������� ����, �� �������� ��� �� ������� ��� �� ������������� 19 ��� ������� ��������� ������������ ��, “��, ����� ����� ������ ������ ����������� �����������, ����� ���������� ��� ������������� ����? ����� �������� ��� ������ ������� ����? ������ �� �� ���������� ����� ����������� ���������� ���� ��������� �� ���� ����������� ������������ ��� ���” ����� ������� ������,���������� ����������� ������� ������������ ����������� ��, “����������� ���� �� ��� ����������
����������� �������������� ��� �� ����� �� ����������” 20 ������� ��������� ����������� ������� ��, “���������� ���� ����������� ���� ��� ���� ���������� �� �� ����� ������� ���������������������, ��� �� ����� �� ����� ������������� ��� ���� ������������, ���������� ����������������� �� ��������� ����������� �� ��������������� ��� ���� ������ ������� ����” ��� �� ���������� ��, “������ ������������� ��� ����������� ���� ������� �� ����� ��� ��������������� ��
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����������� �� ������� 2:20 2:20: �������������� ��:�� * 3:9 3:9 ��������� ��� �� ������������������� ��� ������ ��������
����� ���������� ��� ������������ ����� ���������� ��� ��������� �� �� ���� �������������� ���� ��� ������ �� ���� ���� ����
�����



������ 3:11 80 ������ 4:9

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

2
���������������������� ������� ���

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

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

1 ��� ���������� �������������, ������������� ��� ���������� ��������
1:1 1:1 �������������� �:�� 1:3 1:3: ������������ ��:� 2:1 2:1 ��������������� ������� �:��-�� 2:2 2:2

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

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

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

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

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

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

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

5:8 5:8 ����������� ��:� 5:9 5:9 ������� �:�� 6:1 6:1: ����������� ��:� 6:8 6:8 ����� �:��, ������ ��:��
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������ ���� ��������������, ����������� ���������� ��������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ��� ���������� ������������� ��������� �����, �������������������� �� ��� ��� ����
10:9 10:9 ����� �:� 10:12 10:12 ����� �:� 10:16 10:16 ������ �:�� 10:18 10:18 ��������� ��:�� 11:4 11:4

��������� ��:�, ����� �:��, ������������������ �:� 11:4 11:4 ����� �:�, �������� �:�� 11:5 11:5 ���������������� ��:�,
����������� �:�� 11:6 11:6 ���������������� ��:�� 11:6 11:6 ������������ �:��-��
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������ �� �� ��� �� ���������� ���� �������� ��������� ����
2 ��� ������ ��������� ������ ������������ ����� ��������������������� ������� ��������� ������������ �����
3 ��� ���������� �������������, ������������ �� �� �����������������������, ����������� �� ����������������������� ����������� ���������������������� ���� �������
4 ������ ���������� ��, “�� ����� ������� ���������� ���������� ��� ������������� ����� ��������������� ��� ����� ������� ������“����� ������� ��� ������������ ���� �����, ��� ��� ����� ���� �� ��������� ���������� ����”
5 ���������� ������������� ��� ��, “�� ��� ������������� ����������������������, ��� ������������� �������������������� ���������������������� �������������, ������ ��� ���� �������������� �������������� �� �����������“��� ���� �������������� ��� ������ �� ����������������� ����”
6 ���������� ������������� ������������������������ ����������� ����� �� ������� ���������� ��� �� ���� �� ��� ���������� ������� ���� �� ��� ������� �������, �� ������������������ ������ ��������
7 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ��� �����, �������������� ���������������� �� ���������������� ����������� ������������� ������������� ����
8 ���������������� �����������, �� ��� �� ������� ������ ������, ��� ������� ��� ����� �������
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�������� �������������� �� ���������� ������������� ����

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

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

1 ��������������� ����������� ��� ������� �� �������������� ��, “���������� �� ����”������ ���������������������������� ��� �����������������, ��������������������� ������������������ ������� ������ ������ ������� ��������, ������ ����� �������� ����� ���������� ����
2 ������ ���������� ������������� ���� ������� �� ������ �� �� ��������������, ������ �� ���������� ���� �� ����� ����������� ����, ���� �� ������� ������� �����������������������
3 �������� ������ ������ ��������� ��� ������ ��������� �� ��������������������� ���������� ��� ������ ��������������� ������ ���������������� �� �� ����� �������� ���� �� ����� ���������� ���, �� ��������������������� ���, ��������
4 ���������� ������������� �������� ��, “������ ������������������� �������, �� ��������������������� ��� ������� ��� �����?“������ ������������ ��������� �� �� ������ ������ ����������� ������ �� ��� ��������“������ ��������������� ����� ��� ������� ����”
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�������������� 14:5 91 �������������� 16:9

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

15
�������������� ���� ������?

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

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

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

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

15:2 15:2 ��������� ��:��, ������������ �:��, ��������� �:�� 15:3 15:3 �������������� ��:� 15:4 15:4 ������� ��:��
15:5 15:5 �������������� ��:��, �������������� ��:��, ������ ��:��, ��������������� ��:� 15:5 15:5 �������������� ��:�,
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10 ����� ����������� ��� �������������� �� ���������������� ��� ��� ��� ������������������������������ �������������������� ����� ������������� ������������� �� ��������� ����
11 ����� ��������� ������� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ���������������� ���������������� ������� �� ��� ������������� ��� ��������������������� �� ��� �� ������������������ �������� ������������� ��� ���� ����������� �������� �������

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

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

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

1 ��� ���������� �������������, ��� ������� �����, ����� ��� ���������������
2 ���������� ������������� ��� �����������, �������������� �� ���������,���������������������� ���, ����������������� ��� ����������� �� ��� ���������� ����������
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��� ��� ���������������� ��� ����� �������, ���������������������� �� �� ���������������� ���,����������� �� ��������������
3 ��� ���������������� ���������� ������������� �� ��� ���� ����������� ���������������� ���������������� ��� �� ������������� ��� ������� ��������������
4 ���������� ������������ ����������������� ����� ���������������������� ����� ��������������������� ������� �������� ��� ����
5 ���������������� ������������ �������������������� �������� �������������� ���������� ���������� ��� ����
6 ��� ���������� �������������, �� ��� ���������������� ����� �������������� �������������,��� ��������� �� ������������������� ��������������� ������ ������������� �� �� ������������������������� ��� ����� ������ ��� ��� �������, ����� ������� �������������� ������
7 ���������� ������������� ������������ ������������� �������� ��������, ���������������������, ��������� ������������� ����������������� ���������������� ����������
8 ��� ��������� �� ������������������������� ���������� ��������� �� ������������������������������� ������� �� ���������������
9 �� ���������� ������� ����� ��� ������� ������� ���� ��� ����������������������� ��������� �� �� ����������������
10 �� ��������� ��������� �����������* ��� �� ������������ ������������� ��� ������ �� ���������� ���� ���� ����������
11 ���������� ������������� ���������� �� �������������� ��������� ������ ������ �� ����������� ��������� �� ������ ������� �� ���������������������� ������������
12 �������������������� ��������� ���� �� ������������������������������ �� ������� ��������������� ����������� ����������� ����������� ����������
13 ���������� ������������� �� �� ������� ����������� �������� ��������������������� �� �������������� ��� ��������� ��� ������������� ����������������
14 �� ��� ������� ��� ������������� ���� ������� ����������������������� ������������ �������� ������������ ��� ������������� ���� ������� ������������������� ������
15 ��� ���������� �������������, �� ����� ��������������� ������������ ����� ��� ����� ����������������� �� ����������������� ����������, ���������������� ����������� ������� �� ������������������� ��������� ������� �� ���������
16 �� �� �� ������� ��������������, �� �������� ��������� ��� �� ������� ������ �������� ��� �� ������������� ���� ������� �������
17 �� ���������������� ��� ��� �� ������������� ��� �� ���������������������, ���������������� ����������� �������������������� ��� ������������������ ��������
18 �� ��� ���������������� ������ ������ ������ ������������ ���������� ������������� ��������� ����
19 �� ������� ��� �� ������������������������ ������� ��� ������������� �� ���������������� ����
20 �������������� ������������� ���������� ������������� ������������������� ����������������������� �� ������� ��� ������������� �� ��������������� ����
21 ��� �������� ���������� ������������� �������������������, ��� ����������� �������� ������ ����������������� ������ ��� ������������� �� ������� ����
22 ��� ������������������ �������� ������ ������������������������� ��������������� ��������������������� ���� �� ��� ����������������� ������� ����
23 �� ���������� ������������� �������������� ���� ��� ������� �� ������������ ����� ������ ������� �� ����������������������
24 ��������������, ���������� ����������������� ���������� �� ��� ���������������� ������������������, �� ������� ��� ������������
25 ����� ��� �� ������ �� �� ��� �� ����� ����������������� ��������� ����� ������������������ �� ������ �� ���������� �� ������� ��� ������������
26 ����� ��������� �������������������������� �� ������ �� �� �������� ���������������������� ��������� ������ �� ���������� ����������������
27 ����� ���������������� ������ �� ����������� ���������������� ������������� ������ �� �� ���������������������� �������

* 18:10 18:10 ������������ �� ������������������� �:�� ����, ������������ �� ������ 18:26 18:26 �������������� ��:��-��



�������������� 18:28 94 �������������� 18:50

28 ��� ���������� �������������, ����� �������� ��� ��� ��������
������������������������ ����� ������������ ������ ����
29 �� ����� ��������� ��� ������������� ��� ������ ��� ������������� ����
��� ��������� ������������ ������������� ��� ������� ��������������
30 �������������� ������������ ������� �������������
���������� ������������� ����������� �������� ����� ������� ����
������ �� �� ������ ������� ������ ������ �� ��� �����������, �� ������������������� ���������� ����� ��������
31 �������������� ��� ���� ���� ���������� ������������� ���� ����������
�������������� �� ������� ��������������������� ��� ���� ���� ��������������� ����������������� ����������
32 ��� ��� �������������� �� �� ���� ��� �������������������
������ �� �� ����� �������� ��� ��� �����
33 �� ���� ����������� �� �� ��������������� ����� �������� ���������
�� ���� ������������ ������� ��� �� ���������������
34 �� ����� ��� ���� ��� �� ���� �� ���������������� ������ ���� ������, �� ����� ��� ������������ ��� �� ��� ���� �������� ����� �����������������
35 ����� ���� ��� ��� ������������ �� �� ���������������� �����������������������
������������������ �������������������� ����
����� ��������� ��������� ��� ��� ����� �������������������� ����
36 ������������� ��� ������� ��������� ��� ��� ����� ������������ ��� ����
������ ��������� ��� ��� ������� ����
37 ��� ��������� ������������� ��� ������� ��� ��� ��������� ������ ��� �������
��� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ������, ��� ����� ��������� ����
38 ������ ������ ���� ��������� ��� ��� ����, ��� ��������������� ����� �������
39 ����� ���� ��� ��� ��������������������� �� ��� ���� �� ����� �������
����� ���� ����������� ����� ������ ��� �� ���������������� �������� �� ����������������
40 ����� ���� ����������� ������������� ��� ������� ��� ��� ���������� �������������� ������������������
��� �������������� �������� �������
41 ������ ������������� �������������� ��������� ��� ���������������� ������ ���������� ����
������ �������� �������������� �� ���������� ��������������� ��������� �� ������� ������ ����
42 ��� �������������������� ������ ������������ �������� �� ���������� �������������� ���������� ������������
��� ������������ �������� ������ ����� ��� ������������ ���� �� �������������
43 ����� ���������������� ��� �� ������ �� �� ������������ ��� ������������
����� ���� ������ ������ ��� �� ������������� ��������
�������� �� ���������� ������ ������� �������� �� ���������� �� ���������� ��������
44 ������ ������� ��� ����������� �� �� ������ �������� ��������� ��� �������
���������������������� ������� ����������� ������������ ����� ������������ ������������������
45 ������ ����������������� ������� ����������� ������
������ �� �� ����������� ������� ������, �� �������������� ��� ������ ��������
46 ���������� ����������������� �� ����������� ����������
����������� ������������� ������������� �� ������� ������������� �������� ��������������
��� ���� ������������������� ���� ���������� �� �� ���������������� ��� ������������� ����
47 ��� ��� �������������� �� �� �������������������� ���� ��� ��� ������������� ����
�� ������ ��� �� �������� ������� ��� �������� ������� ���� ������� �� �������� ����
48 �� ���������������� ��� �� ������������� ��� ������� ��������������
�� �������� ��� �� ������������� ��� ������� �������
�� ���������������� ��� �� ������ �� �� ��������������������� ��� ����������� ��������������
49 ��� ���������� �������������, ��� ���� ����������� ����� �� ��������� ������ ���� ��������
��� ���� ����������� ����� �� ��� ���������� ���������� ����
50 ���������� ���� ����� �������������� �� �������
�� ��������� ����������� �� ��������������� ��� ���� �� ��������� �� �� ������� ������� �����������������, ������������ ������������ ������������� ������������
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1 ������� ����������� �������������� ����������������������������������� ����������� ���������� ��������������������
2 ������� ���� ������� ������ ����������� ��������� ��� ������� ��������������� ���� ������� ������ ������������� ���������� ������������������
3 ������ ������� ��� �������� ���, �� ��������� ��� ��� ��������� ���, ������� ��� ������ ��������������� ����
4 �������� ����������������� �������� �� �������������� �������� �� �������� ������������� ��������� ����������� �� ������������ ��� �� ����� ���������� �������� ���� ���������� ������� ��� ������� ����� ��������
5 ������� �������� �� �� �� ���������, �� ���� ����� ������������������ �� ������������������������������������ ����������������������� �� ��������������������� ��� �� ����������������� ������������������ ������ �������� ��������������
6 �� ���� �� ����� �������, �� ���� �� ����� ������������� �� �� ����������� ���� �� ������� �������� �� �� ������� ����
���������� ������������� �������������������

7 ���������� ������������� ������������������� ��� ������������ �������������������� ���������������������� ������������� ������������� ��� �������������� ��������� ������ ���� ������������ ���� ��� ������ ��������
8 ���������� ������������� ������������ ������� ��������������� ��������������������� ���� ���������������������� ������������� ������������� ������� ��������������� ����������� ��� ���������
9 �������������� ��� ��������������� ���������� ������������� ��� ��������������������������� �������� ����������������� ������������� �������������� �������� �����������, �������������
10 ������� �������������������� ����� ������ �� ������� ��������� ������� ��� �� ���� ������������ ���� ����� ������ �� ����������� ���� ������� ��� �� �������� ��������
11 ����������������� ������������������ ��������������������������� ��� ������������������ ����� ��� ������������������ ����������, ��� ������� ����� �� ������
12 ���������� ��� ��� ����������� ����� ����������� ��� ��� �������� ������� ���������� ������������� ���������������� ��� �� �������� �� ��� ������� ��� ��� ����������� ������������
13 ���������������� ��� ������������������������ ������ ��� ���� �� �������� �� ��� ���������� ��� ����� ������������������� ���� ��� �� ���������������� ������������ ������������ ������, ��� ������� �� ��������, ������������������� ������������������������
14 ��� ���������� �������������, ��� ������ �������������� �� ����������� ��������������������������, ������� ���� ������������� �������� ���� �������������������� ��� ���������������� ��������, ��������������� ����

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

1 �� ����� ������������ �� ������������������� ������, ���������� ������������� �������������� ��������������������� �������������� ������������ ����������� �� ���� �������������� ������� ����� ����
2 �� �� �� ��������� ������� ��� �� ���� ��������� ���� ����� ������ �� �� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ����� ����
3 �� ���� ������������������� ������ ����������������������� ����������� ������ ���� ������������ ������ ����� ������ ������������ ������������������� ����������� ����
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4 ��� ����� ��������������� ���� �� ���� �������� ����� ������� ����� ��������������� ���������� ��������������� ����������� �� ���� ��������������������������� ����� ����
5 �� ����� ��������� ����� ������ ����� ���� ����������������� �������������� �������������� ������� ������������� ����� ���� ���������� �������������� ����������������� �������������������������� ����������� ���������� ������������� ���� ���������������� ����� ����
6 ���������� ��� ���������� �� ���������� ������������� ������������������� ��� �� ������������ ������������������ �� ������� ������� ��� �� ������ ��������������������,�� ���������������� ���� �� ��������� ������ �� ����������������������
7 ������ ����������� ��� �� ��������������� ������� ���������� �� ����� �� ������������ ����������� ������� ����� ��������������� ���� ���� ��������������� ������������� ��������
8 ������ �������������� ��� �� ���� ��������������, �������������� ��������� ������� ����� ���� ������ �������������� ����
9 ��� ���������� �������������, ������������ ������� ������ ����� �������� ������������������� ������, ������ �������������� ���� ����
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1 ��� ���������� �������������, �� ����� ���� ������� ��������������������� �������������, ������������������� ������������� ��������� ���� �� �������������� ������������� ���� �������������, �������������������������
2 ����� ���������� ����� ���� ��� ���������� �������������������������� ������� ���� ������������������� ����� ����
3 ����� ���� ���� ���� ������������ �� ����������������� ���������� ��� ���� �������������� �� �������� �� ������������
4 �� �������� ����� ���������������� ��������������������� ���� ���� ���������������� ������������� ������������
5 ����� ���� ���� �������������� ������������� ��� ��������������� ��� ������� ���������� ���� ��� ���� ������������������������ �� ���������������
6 ����������������� ������� �� ���� ������������������� ���������� �� ���� �������������, �� ���������������� ��������
7 ������� �� ������� ���������� ���������� ������������� ������������� �������������� �� �������������� ������������� ������� ���� �� ��������� �� ��������������� ����������������, �� ���� ������ �������� ������� �� ��������������������
8 ������� ���� ������������ ������������� ���� ������� �� ������������ ���� ������ �������� ��������� ������������� ��� ����������� �� ����������������
9 �� ���������� ������������� ��������������� ������ ��� ����, �� ��������� ��������� �������������� ����������������������������� ���������� ��� ������������� �� �������������� ���� ����� ������, �� ������������ ����� �������
10 ������� ���� ������������������� ��������� ������ ������������, ������������� �������������� ��������, �� ���������������� ������� ���� ��������
11 ������ ������������������ ������� ������� ��������� ���������������������������������������� ����������� �� ��������������� ������� ����
12 �� ������� ������ �� �������� �������������, ������ ����� ��������� ��������� �������������
13 ��� ���������� �������������, ����� ���� ����������� �������������������������������� ���� ���������������� �������������������������� ����
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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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23 ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ���, ��������������� ����������� ���������� ������������� ���, ���������������� ������� ����������������� ������������� ������ ���� ���, ��������������� ������� �����
24 �� ��������� ������������� ���������������������� �������������������� ������ ������������� ���� ������ ��������� ������ �������� ���� �������������� ������, �� ������ ��� �� ������� �������
25 ��� ���� ����������� ���� ����� �� ������������������ ������������ ������������������ ���� ���������������� ���� ����� ��� ��������������� ������� ���� �� ������������������������������ ����� ���� ���������������
26 ���������������������� ���� ����������� ����������� ����� ���������� �� �� �������� ���������� ������������� ���������� ���� ����������� ��������� ������������������� ���� ������������� ���� ����������������� ����
27 �������������� ��������� ������ ���� ���� ����������� ���������� ������������� ��� �� ������������������ ������� �� ���������������� ����������� ������ ���� ���� ������� ����������� ����� �� �������������� ����
28 ���������� ������������� ���������� ����� ������ ������� �������� �������� ������ �����
29 ������ �� �� ������������������� ������ �����������, ���� ���������� ���������������������������������� �� �� ���� �������������� �������� �� ������������� ����������� ���� ����������������������
30 �������� ������������� ����� ����� ��� ������� ���� ����������������� ������� ��������������������������� ������� ���� ������� ������� ������� ��� ��������� ������������ ����������� ����
31 ��� ���� ����������� ��� ������ �� �� �������������� ����� ����������� �� ������������������ ��������������������������� ���� ������� ��� �������� ����������������������� ������������
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1 ���������� ������������� ��� ����������� ��� ����� ��� ����� ��������� ������������ ������ ������� ����
2 �� ����������� ��� �� ������������������� ������� ��� �� ��������� ��� ������ �������
3 �� �������������������� ����������������� ������������� ����������������������� ������������������� ������, �� ������� ��� �� �����������������
4 ��� ������� ��� �� ����������������� ������������������� ������� ��� ��������, ��������������� �� ��� �������������, ��� ��������� ������� ���������������� �� ������������� ������������ ����
5 ����� ������������� ����� ��� ��� ������������� �� ������������� ��� ������� �������������������� ����� ��� ����������� �� ����������, ����������� ������������������ ����
6 ����������������� �� ������������������� ���� ���������� ��������� ��������� ��� ����������������������� ������������� ������ ������� ���� �� �� ���������� ������������� ����� ������������� ����������� ����
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1 ���������������� �� ����������� ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� ����������������������� �������������� ���������������� �� ���������������������� ����������� ��� ������� ��������� ����
2 �� ������������ �������� �������������������� ����� ������������ ���� �� ���������������� ���������
3 ������� ��������� ���� ������� �� ���������� ������������� ���������������� ����?������� ��������� ���� ������������ �� ������������������ ������� ������ ���� ����?
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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 ���������� ������������� ��� ��������������� ��������������� ���� ������������������������� ���������������� ��� ������ �� ���������������
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��������� �������� ��������������������� ������ �����
19 ��������������� �������, ������������� ��� ������� ���� ��������
������ ��������� ������� ����
20 ��� ��������� ��� �� ������� ������������� ����������������� ���, ������������������� ����
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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 ����������� ���� ������������� �� ��� ������� ����������������� ������������� ������� ����������� ���� ��������� �������������� ��� ������ �� �� ��������� ������� ��������������, ����� ��� ���������������������� ���������� ��� �������������, ������������ ��� ����, ������� ���� ��� �����
10 �������������� ��� ������� ��� ��� ��������, ���������� ������������� ���� �������� �����������
11 ��� ���������� �������������, ����������� ��� ��� �� �������������������������������� ��� ������� �� �������������, ���������� ��� �� ����������������������
12 ������������� ��� ���������� ������������ ��� ����������� ��������, ���������� ���� ����������������� ������������������������ ���������� ���������������� �������������� ����
13 ��� ������� ��������� �� ��� ���� �������� ���������� ������������� ������������������� ����������������������� ���������� ���� ����
14 ������������� ����� �� ���������� ������������� ���� ��������������������� �������� ��� ������� ��������������������� ����� �� ���������� ������������� ���� ���� ����
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1 ��� ���������� �������������, �����������, ��� ���������������� ����������� ������ ���� ������������� ���������� ��� ����������� ������, ��� ������� ��� �� ������ ������������ �� ���������������� �����
2 �� ��� ���������� ���������� �� ����� �������������� ���������� ����������, ������ ������������������� ����� �������������� �����
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4 ����������� ������������� ������ ��� ������ ���������� �� ������ ����� ������������������������������������������� ������������� ������ ��� ��������� ����� ����� ������������������ ����������� ��� ������ �������������� �����
5 ������ �������� ����� ���������� ������������� ������������ �� ��������� ����������������������� �������������� ���������� ������������� ���� ������� ������, ������������� ��������� ��������������������
6 ���������� ������������� ������ ��� ��� �������� �������������� �������������, ���������������
7 ���������� ������������� ��� ��������������, �������������� ��������������� ���� ������� ��������� ��� ��� ��� ��������������������� ���� ������� �������������� ��� �� ���������
8 ���������� ������������� ��� ������������������ �� �������� ������� ��������� �������������, �� ������������������� ����� �� �� ��������
9 ������������������� �����������, ������������������ ������������������������� ���� ����������� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� ����, �������� �������������������� ������ ������������� ����
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1 ��� ���������������� ���, ����������� ���������� ������������������������� ���������������������� �� ������������������������
2 ������������ ���������� ������������� ������� ������������������������������ ����������� ���������� ������������� �� ���� �� ����������������� ���������������
3 ���������� ������������� ����� ���������� �� ����������������������������������� �� �� ������������������������ ������� �������� �������� ��������������������������� ������������� �������� ������������� ����� �� ���������������������
4 ���������� ������������� ���������� ������������������� ������������������ ������������� ���������� ����� ����� ������������������������������
5 ���������� ������������� ���������� ������������ �������� ����������� �� ���������������������������� �� �� ����������������� ���� ���������� �������� ���������� ��������������������������������� ����������
6 �� ������������� ������������� �������� ����������� ����������������� ��������� ��� �������� �� �������� �������
7 ���������� ������������� ���������� �������������� ��� �������������
8 ���������� ������������� ���������� ������������� ��������� ��� ��������������������������������� ������������� ��� ��������� ���������� ����������������� ������������������
9 ���������� ������������� ���������� ������������� ����� �������������� ���������� ���������������� ���� ����� �������� �� ���������������� ������ �� �� �������������������� ����������� ��� ������� ��,“����������������������������� �� ���� �� ���������� ��������������”
10 ���������� ������������� �� ��� �������������������� ������������� ��� ��� �� �� ������� ��� ����� ��������������
11 ���������� ������������� ���� ���� �������� ��������������������� ���� ��������������� ��� �������� �� ������������������ ����
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1 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ��������� ���� ����������� ��� �� ������������� ��� ��� �������������, ��� ����������� ������
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2 ��� ���������� �������������, ������������, ��� �������� ����������������������� ����� ���������� ��� ���������������������
3 ��� ���������� �������������, ����� �������� ��� ���������������������� ���������������������� �������� ������� �� ������������� ������ ��� ����� ���������������� ����
4 ��� ������ �� �� ��������������� ���������� ���, ������������� ���������� ������������������������������� ���� ���������������
5 �� ������������ �����������, �� ������� ��� ���������������������������� �� ������, ����������������� �� ��������
6 �� �������� ��������� ��������������� ��� ��� ������, ��� ���������� ������� ��,“��������������������� ������������ ��� ��� ������� ����”
7 ��� ���������� �������������, �� ������������ ������������ ������������� �������������������� ��� �������� ����������������� ����� ��������� ��� ��� ������, ��� ��������� ����������� ��������
8 ��� ���������� �������������, ��� ���������������� ��������� ����� ���� ���� ����� �������������� �� ����� ���� ����������� ����
9 ��� ��� ���������, ��������� ��� ��� ����������� �� ������������� ������, ������������������� �� ��������� ������?����������� �� �� ����� �������� ���� �� ����������� ���� ������� ����� �����?�� ����������� ���� ������� ������������������ ���� �����?
10 ��� ���������� �������������, ��������� ��� ���� ���������, ����������������� ������� ������� ���������� ������������� ������������ ����
11 ����� ��������������������� ������ ������������������������� �� ����������� ���������������������� ������������ ��� ��� ����������������������� ���������, ����� ����������� ��� ������������������������ ����������
12 �������������������� ���������� ��� ���� ����� ����������������� ����� �� �����������������������, ��� ���� ������������� ���� ������ ������� ��� �������� ���������� �������������, ��� ���� ����������������� ����� ��������������������������
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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 ��� ������ �� �� ������������� ���������� ������������� ������ ���� ���, ����������������������� �����������, ��������������� ������� ��������� ����
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1 ������ �� ���������� ��������� ��� ������������������������������, ������������� ������������������������� ������� ����, �� ������� �������������
2 ������ �� ���������� ������������� ������������ ��� �������������������� ���,������������������ �� ��� �� �������������� ��� �����������, �� ������� �������������
3 �� ��� �������������, ��� ������� ��� ����������� ������, ������� ������������� ���� ��������������� ��� �������� ��������
4 �������� ������������������, ����� ��� ���, �� ������ ������� ����
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�������������� ���������, ��� ������������ �������� ����������������� �� ������������ ��������
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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14 �� �� �� ������������������� �������������� ������� �� ������� ������ ������ ��������� �����������
15 ��� ��� ������ �� �� ������� ����������� ������ ��������� ���������� ���������������� ������� ��������������� ��� ������ ����� ����� ������ �������
16 ��� ���������� ��� �� �������������������� ������������� �� ������ ������� ������������������� ��������������� �������������� ������������ ��������, �� �������������������� ������� ������������������������� ������� ����
17 ����� ������ ������� ������� ��������, ��������������� ������ �� ���������� ������� ���������� ���� ������������������ ����������� ��������� �� ���������������� ��� ����
18 ���������� ������������� �������� ��� ������ �� �� ��������� ��������������� ����, �������� �� ������� �������� ������������� �� ��������������� ��� �����
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 ���������� ������������� �������� ��� �������������������� ������ ������������������� ���������������
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14 ������ �� �� �������� ���������� ��� �����������, ���� ����������� �������������������������� ���� ������������� �� �� ������� ���������������� ���� ��� �����������, ���� ����������� ���������������������� ��������� �������
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15 ������ �� �� ��� ��� ��, “��������, ��������” ����������� �� �� ����������� ����������������� ��������� ����������� ��������� �������
16 �������� ������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� ����������������� ������������������������ ���������� �� �� ������� �������������������������� �����������, �������������� �� ���������������� ��� ��, “����������� ���������� �������������,” ������� ��� ����
17 ��� ���������� �������������, ��� ������������� ���, ��� ������ ������������������������ ����� �������������� ��� ��������� ��� ��������������� ���, ���������������������� ������� �����������������, �������� �������� ����

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

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

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

43
����������������������� ���������� ���������������� �� ������������������ ������ *

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

������� ������� ������, 21 �������������� ���� �� ������� ��������� ��� ���������������������������������� ������� �������������, �������������� ����������� ��� �� ������� ������� �����?
22 �� ����� ���������� ���������� �������������, ����� ����������������� �� ������������������ ����������� �������� ����� ��� ����� �� ��� �������� ���������� ��� ���� �����
23 ��� ������������ ����������� ����, ����� ���� ����������������� ���������?����������� ����, ���������� ���� ����� �����
24 ����� ��� ����������� ���� ������������� ���������?����� ���������� ���� ���� ��� ����� ����������������� �������� �� ��� �������������������������� ����������� ��� �����?
25 ����� ������� ��� �������������� ��� �� �������� ����������������� ��������� ��� �������� �� �����������
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26 ������������� ���� �����, ����� ��� ���� ����� �� �������������� �� ��������������� ��� �����������������, ���������������� ���� ����� ���������
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������������������� ������������
1 ����������� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ��������������� ��������� ��� �������� ������� �� ��� ���������� ���� ������� ������ �� ����� ����� ������������ �� ������������ ��������� ����������������
2 �� ����������������� ��������������� ����������� ����� ����������� �� ��� ���, ����� ��������� �� �� ����������� ���������� ������� ������������������������������ �������������� ������� ��� ����� ��������������
3 ��� ��������� �� ������������������, �������� ���� ����� ��� �� ����� ������������������������� ���� ����������������������������������, ������������������������������
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5 �� ��� ��, “������ �� ������� �����, �� ���������� ������������������� ��� ������������ ���������� ������������ �� ��� �����������, ���������� ������� �� ������”
6 ���������� ��� ������ �� �� ������������������������������ ��� ��� ���� �� ���������� ������� ����� ���� ����������� ��������
7 “��� ��������� ���, ������ �������, ��� ���� ������� ��� ����“��� ������������������, ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� ��������, ��� ��� ��������������, ������ ������������������
8 “�� ��� ���������� ������������������� ��� ������������ ����� ����������� �������������, ����� ������ ������������ ����� �� ��������������� ������ ������� ��� ����������� �������������,��� ��������������� ��� ����
9 “�������� ������������� �� ����������������� ������������, ���� �� ���������������������������� ��������, ��� ��� ����
10 “�������������� ������ ������������������� �� �� ��������� ����������� ��������,����������� �� �� ��� ������ �������� ����������� ��������, �������� ����������
11 “������ �������������� �� �� ��� ���������� ������� ��� ������� ��������� ����������“������ �������������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ������������ ��� ����������������������
12 “�������� ��������, ����� �� ���� �� �������� ���� ������ ���� �������� ��� ������������������ �������������, ��� ��� ����������� ������ ��� ������� ���� ��� ����
13 “��� ��� ���� ������������� �����? ��� �� ���� �������� �����?

49:17 49:17 ���������� �������� ������ �:�



�������������� 50:14 121 �������������� 51:13

14 “���������������� ���� ���������������������� ����������� �� �������������� �����“��������������� ��������� ����������������� �� ���������� �� �������������� ��� ��������������
15 “�� ��� ��������� �� ������������������ ������, ���������������� ���� ����“��� ���� ������������ ���, ��� ��� ���� ��������������� ����”
16 �������� �������������� ������� ����������������������������� ��, “��� ����������������,��� ����������������� ������� ��������, ��������������� ����������� ����������� �������� �������� ����������� ����
17 “����� ������� �������������������, ����� ������� ���� ��������������
18 “�� ����� �������� ������������� ������, ����� ��� ����������������� ������� ����“����� ��� ������������ ������� ������ �� �� ������������ ��������������
19 “����������� ��� ����� ������� �������� ��� ���������������������“���������� ��� ����� ��������� �������� �������������������
20 “����� ������� ������������� ������� ����������“����� ���������������� ������� ����������
21 “�� ����� ����� ���������������� ������, �������������� ��� �� ���� ������������� ������������� �� ��� �������� �� ������“���������� ��� ���� ����������� �����, ��� ���� ������������������ ������������� ��������������������
22 “��� ������ �� ������������ ���� ��� ��������������, ����������������� �������, ������������ ���� ���������������� ������“��� ���������������������� ����� ���� �� ��� ���������� ����
23 “������ ��������������� �� �� ������������ ��� �� ������������������������ ������������������������ ��� ����������������� ��������� ��� ����“������ �� �� ������������������ ������������� ������������� ��� ��� ���� ��������� ������������ �� �������������������������”

51
���������������� �� ���������������������� ������

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

52
���������� �������������� �� �������������������������������

1 ��� ���������� ����������������, �������� ������������������� �������� ��������� ���������������������� ��������������� ����������� ���������?�������������� ����������� �� ��������������� ��� ���� �� ������������� ��� �������� ��������
2 ��� ������ �������������, ����� ����� �������� ������������������ �������������� ���� �� ���� �������� ��� �����������
3 �������� �� ������������� ���� ����� ������� ����� �� �������������������������� ������������� �� ��������������� ������������ ���� ����� ������� ����� �������������� ��������������
4 ��� ������ �������������, ����� ������� �������� ���� ��������������������������� ����
5 �������������� ���� ������������������ ���� ����� ���������������� ���� ������������� ���� ����� �� �������������������� ���� ����������������� ���� ����� �� ����������������� ������������� ��� �������� ������������
6 �������������������� �������� ��� ����������� ������������ ���� ����������� ��� ��� �� ��� ������� ��, 7 “��� ����, ���������� �� �� ������������������ ��� ������ �� �������������� ��� ������������� �����“�� ���������� ���� ���� ����������������������, �� ���������� ��������������������������������� ��� �����������” �� ��� ���� ��������
8 �������� ��� ��� ��� ���� ����� ����������� �� �� ��������������� ������������ ���������������� ����� ������� ��������������� ���� ���������� �������������� ����������� �� �� ������������� ��� �������� �������������������������
9 ����� ��������� ������ ����� ����������� �������������, ��� ���� ��������������������� ������������������ �������������� ���� ����� ������� �������������, ��� ���� ����������� ����� �� ��������������������� ����� ����������� �������������� ����
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1 ��������������� ��� ������� �� �������������� ��, “���������� �� ����”������ ���������������������������� ��� �����������������, ��������������������� ��������������������� ������ ������� ����, �� ����� �������� ����� ���������� ����
2 ������ ���������� ������������� ���� ������� �� ������ �� �� ��������������, ������ �� ���������� ���� �� ����� ����������� ����������, ���� �� ������� ������� �����������������������
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3 �������� ������ ������ ��������� �������� ��������� ��� �� �������������� ������������� ���������� ��� ������ ��������������� ������ ���������������� �� �� ����� �������� ���� �� ����� ���������� ���, �� �������������������� ����, �� ������
4 ���������� ������������� �������� ��, “������������������� ��� �� ������������ ������������ ������� ��� �����?“������ ������������ ��������� �� �� ������ ������ �������� ��� ��������“������ ��������������� ����� ��� ������� ����”
5 ������������������������� �� ������� ��� ��������� ������ ���� ��������� ������� ������������������ ����������������������������� ������������� ����� ������� ��������������� ������� ���� ��� ������ ������������� ����� ���� ��������������������� ������ ����
6 ��� ����������� ����������������� �� ��������������������� �� ��������������� ������������ ���� ��������� ���� �� ����������������� �������������� ��������������� ����������� ��������� �� ��� ����������� ��������������� ���������, ���������� ������������� ���� �����������������, ��������������� �������������������� ������� ����
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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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8 “������ ��� ���� ������� �� ��������������, ��������������� ����������, ��� ����������������� �������� ���������� ��������������� �����������”
9 ��� �������������, ����������������, ��������������������� ����� �������������������������� ������������������ �������� ��� ����������������������� �� ������������������ �� �������������
10 �������� ������������������, ������ �������� ������� ������� �� ������������������������������������ �� ������������������ ������� �� ����� �� �������������
11 ������������������ ����������� �� ���������������������������������� �� �������������� ����� ������ ����� �� �������������
12 ����������������� ��� ��� ������������� ��� ������, �� ��� ��� ������������� ��� ������, ������������ ��������������� ������������� ��� ��� ������������� ��� ������, ��� ������������� ��� ������, �������������� ����
13 ������ ������������� ��� ����� ���, �������� ������� ��������� ������������� ������� ���, ������������ �� �������� ������������� ����
14 ����� ������������ �������������� ������� ���� ��������� �� ��������������� ���������� ���������� �������������� �� �������������� ����������
15 �������������������� ��� �� �� ������������� ��� ������� �������������������,������������������ �������������, ���� ������������������ ���� ��������� ������ �� ��������������� ������� ������ ���� ��������� ������ �� �����������������
16 �������� ��� ���������������� ��������������, ���������� �������������������������������� ����
17 ��� ���� ��������������� ���������������� ���� ����������, ������������, ���������� ��� ����� ���� ������ �������������
18 ������ �������� ������ ������� ������� ��� ��������� �� ���� ���������������� ��� ������������������ ������, ��� ����������������� ��� ������� ����
19 ������ ��������� ����� �������������������� ���, ������ ��������� ����� ����������������������������������������� ���������� �� �� �� ����� ������������� ������������� ���� �������������������, �� ���� ���� ������� ��������� �������
20 ���������� ���� �� ����� �������������� ��� �� �������������� ����
21 �������������� ���� �� ������� ����� ��� �� ���� ��������� ������������������ ��������������� �� ������������������������ ���� �� ������� ����� ��� �� ������ ��������� �� ���� �������� ��� �����������
22 ������������� ������ ������������������� ������� �� ���������� ������������� ������ ������� ���� ����������� ���� �������� ���� ����������� �������������������� ������� ����
23 ��� ��������������, ����� ���� ���� ������� ����� ������ ��������������� �������������������� �������������� ����������������������� ���������������� �� ������������������� ������� �� ��������������������������� ���� ����� ��� ����� ���� ������������� ���� ������ ������� ������� ��� ���������� ���� ����� �����
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���������������� �� ��������������� ����������

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

1 ��� ��������������, �������������� ������� ������������������ �� ������� ������������� �������������� ������� ���� �������������� ������� �� ������������ ������� ������������������ ���������������
2 ��� ���� ���������������� ���������� �� �������������� �� �� ��������������� ��� ������������������������� ������������� �����
3 ���� �� ������� ��� �� ���� ������������� ���, �� ���� ���������������� ������ ���� ����������������� ������ �� �� ������ ��� ������������������� ���� ��������� ��� �� ����������� �� ��������������� ���, �� ���� ��� �� ���������
4 ������������� ��� �� �� ����� �������, �������������� ��� ������� �������������� �� ������ ������� ������������ ��� ����������� ����������������������� ���� �������� �� ������� �� ����������������� ���� �� ������ �� ��� �� �������������
5 ��� ��������������, ����������������������������� ���� ��������������� ���� �� ������� ���������������������������� ���� ������������ �� �������� ���� ����
6 �� ��� ������� ������ ������ ������ ���� ������� ��� ������, ������ ������������� ����� �������������������������� ������������� ������� ���������� ������� ������������ �� ���������������, ������ ������� ���������������� �� �������
7 ��� ��������������, ��� ���������� ���� ����� �������� ���� ����� �������������� ����� ������� ���������� ���� ����� �����
8 ��� �����������, ������� �������� ������ �� ��������������, ������� �������� �������, �������� �����
9-10 ��� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� ������ ������ �� ��������������������� �� �������� ���� ������ ������ �� ����������������������������� ��� ���� ����������������� ����� �� �������� ������� ����������� ���� ���������������� ����� �� ������������� ������� ��������
11 ��� ��������������, ����� ����������������������������� ���� ��������������� ���� ��������� ��������� ������������������������ ���� ������������ �� �������� ���� ����
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58
��������������� ���������� �� �� ���� ������� �������������������

1 ����������������, ��� ���������������������� ��������� ������ ���� ������ �����?��� ��������������������� ��� ������ ���� ��� �����?
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 ������ ��������� ������������� �������������, ������������, ��������� ���� ����������������������������������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������ �� ����������� ������ ��������� ���� ������� �� �������������� ��������������� ��������������
14 ������ ��������� �� ��������������� ������������ ����� ������� ���������� ������� �����
15 ������ ������������ ������� ��������� ��� ����������� ��� ������, �� ��������
16 �������� �� ��� ��������� �� ������������������ ������, ����� ��� ����������� �� ���������,����� ��� ������������������������������������� ��� ���� ��������� ������������������������������, ��� ���� ����������� �������������� �� ��������������� ����
17 ��� ��������������, ����� ��� ��������������, ��� ���� ����� ����������� ����������� ��� ����������� �� ���������, �������������� �� �� ������� ��������� ����
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����������� �� ������������ ������

1 ��� ��������������, ����� ������� ��� �����, ����� �������������� ����������� �� ������������������ ����, ����� ������������ ��� �������������������� ����������������� �������� �� ��������
2 ����� ����� �������� �������� ��� �� �������������� ��� ��������������� �������������, ���������� ��������� ������������ ��������� �����
3 ����� ����������� ����������� ������� �� ������������������ �� ����������������
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21 ������ ��������� ������������� �� ���������� �������� ��� ���������� ������, ������ ������ ��� ��������� �� �� ��������������
22 ������ ���������� �� �� �������������������������������������� ��������� ������� ������������ �� ���������� ��� �� ��� ������� ������������� �� ������ ��������������������� ����������� ������������� ������������� ����
23 �������� ��������� ������������������� ���� �������������� ����������� ��������� ������ ������� ����
24 ������������ ���������� ��� ������, ������� �������� ����������� ���������������� ������ �� �������������������������� �������
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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 �� ������������������ ������������� ���������������� ���� ���������� �������������������� �����, ���������������� ���� ����
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3 ����� ��� ��� �������� ������������� �� ����������������� ���������� ������ ��������������� ���� �������� �� ����� ���� ���������������� ��������� ��� ��� �������� �������������, �������������� �� ����������
4 ��� ��� ��������������, ���������������� ���� ��� �� ������������ �����������,����������������, ��������������������������� ��� ����������� ��������������
5 ��� ������������ ��� ������� �������� ��������� ���������� �������������, ��� ����������������� ����� �� ��� ����������� ��� ����
6 ��� ��������������� ����� �� ��� ������������������ ������ ��� ��������� ��� �������������� ��� �� ������������������ �������������� ����� ������ ������� ����
7 ����� ��� ��� ������������� �� ��������� ������������� ��� ����� ������ ��� ��� ������������������
8 ����� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ��� ����������������������������� �������� ��������
9 ����� ��� ��������� ��� ������ ���, �������� ���� ��� ���������� �������������� ����� ��� ������ ���, ������� ���� ��� �����
10 ������������� ��� ������� ������� ������������� ��������� ���������� �� �� ��������������� ��� �����������, �� ���������� �������� ������� ����� ��� �����
11 ������ ��� ������� ��, “�������������� ������� ���� ��� �����“��������������� ���� �� ��� ���������� ��� ������������� ����� ��� ��������� ���� ����”
12 ��� ��������������, ������������� ���� �� ��� �������� ��� ��������������, ��������� ������������� ��������� ����
13 ���������������, ������������ ����� ������ �� �� ����������������� ��� ��������������������������� ���������������� ������ �� �� ����������������������� ��� ������������
14 ������, ��� ������� ������� �������� �� ����� ������ ���� ������� ���� ������� ������ ��� ������
15 ����������������������� ����������� �� �������������������������� ����������� ��������,��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��� ��� �������� ��������
16 ��� ���� ��������������� ���� �������� ������������� ������������ ��������������������������� ���� ����������� ��� ��� ������ ����������������������� ��� �����
17 ��� �������������� ����� ����������� ��� �� ��� ����������� ��� ������� ����������� ��������������� ������������� ������� ����� �������
18 ��� ��������������, ����� ��� ��������� ������������� ��� ��� ��������� ������� ���� ������� ������� ����������� ��� �� ��������������� ���������� �� ����������������������������� ����������� ��� �� ������ ������������� �� ����� ������� ������� �� ����� ����������������������������� ����������� ��� ���
19 ��� ��������������, ����������������������� ����, �� �������� ��� �� �������������� ����� ����� ���� ��������������� �������������� �� ������� ����� ���� ���� ���������� ����
20 ����� ������������ ��� �� ������������������ ������������������ ��������� ����� �������������������� �������� ������ ��� �������� ���� ����� ������ ��� ������, ����� ����� ����������� ��������� �������� ����
21 ����� ���������������� ��� �������������������, ����� ������������� �������� ���������������
22 ��� �����������������, �� ����� ��� �� �������� ������������� ��� ���� ���������������, �������������� ��������� ������������ �������� ������������ �� �����������, ��� ���� ��������������, ��� ���������������� ������
23 ��� ����������������� ����� ����� ����������� �������� ����� ���������������� ��� ������, ��� ���� ����������� ������
24 ����� ����� ������������������ ���� ��� ���� ����������� ��� �������� ����������������������� ���������������� ������ �� �� �������� ������������������ ��� ������������
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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 ������ �������� ��������� ��� ����� ������������������ ���������� ���������������� ������������� ��������
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������� ������������ �� ��� ��� ��� �� ������� ����
58 ������ ����������� ��� ��������������� ���������� �� ������� ������� �������� ������� ����������� ������ �������������, �� ����� ������������ ������� ����������������� ������ ����������� ������������������� ������� �������������, �� ����� ������������������� �����
59 �� ���������� ������� ������ ����� ������� ������, �� ������������ ������� ��������� ����������� �������� ��������������� ��������
60 �� ������� ���� ��������������������� �� ���������� �� �� ������������ �������� ������������� ������� ������������
61 �� ���������������� ������������ ��������� ������ ��������������������� ���� ��������������� ���������� ����������� �������������������������� �� ������ ��������������
62 �� ������������ �������������� ����������� �������� ��������������� �� ������������� ������ ������� ������������� �� �� ������������������ ������ �� ����
63 ����������������� ������� ����� ��������� �� �������������������� �������������,����������������� �������� ������� ����� ���������� ����
64 ��� ������������������ ����������������������� �� ���, ���������������� ������������������
65 ���������, ������������ ������������������ ������ �������� �� ���������� ���������� ������������ ��� �� ������������ ���������� �������� ��������� ��������� ������� ������ ������������ ��� �������������� ��������
66 �� ���������������� ������������� ���� ���������� ������������� ���� ������ ��������������
67 �� ��������������� ���������� ����������������� ����������� ������������� ������������ �������
68 �� ���������� ���� �� ���������� �������� �� ������� �� �� ����������� �������� ��������
69 �� ��������� ������� ��������� ������� �� ������� ����� �� �������������������������� ���� �� ���������������� ����� �������� �� �� ������� �������������������� ����������� �������� ����
70 �� ���������� ��������������������� ������������� ������ ���� �� ����� ����������� ��������
71 �� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ��������� ���� ����������� ���� �� ��������������, ��������������� �� ����� ���������� ���������
72 ��������� �������������� ������ �� �������������������������������� ���������� ������ �� �������������������
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1 ��� ��������������, ������������� ����� ���������������� ������� ��������� ������������������ ��������� �� ����� ���� ����� �������������� ��������������� ��������������� �������� ���������������������������� �������������� ����������������������� �������� ������������������ ��������
2 ������ �������� ������������ ������������������������ ������� ����������� �� ���� ����������������� �������� ��������� ��� ������������������� ������� ������� �� �������������������
3 ������ ���������� ����������� ��� ������ ������� ������������������ �� ������������������������� �������� ������������ ���������� ��������� �����������, �� ��������� ��� ���������� ����
4 �������� �� ���� ������������� �� ����� ����������� �� �����������������,������������������, �������������� �������� ������
5 ��� ���������� �������������, ����� �������� ������������ ����� ��� ����� ���� ���������������� ���? ��� ������������� ��������?
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����� �������� �������, ������������ ���������� ����� ��� ����� ����� ������������ ���� ���������������� ���?
6 ������������ ����������������� ������������� �� �� ������� ����� ����� ��� ������������������������ �������������� �������������� �� �� ������� ����� ����� ��� ������������
7 ������ ���������� �������� ����������� ��������������� ������� ���������� ������������������ ������������ �������������� ����
8 �������������������� ��� ������� ������� ������������������ �������������, ����������� ��������� ���� ��������� ������������ ����������������� ��� �������������, �������� ������������ ����� ���������� ����
9 ��� ��������������, ���������������������� �����, ������ ���������� ���������������������������� ����������, ��������� ��� ����� ���������� ��� ���� ��������������� ���������� ����������, ���������������� ��� �����, �������������� ������������������ ������� ����
10 ��� ��������������, ����������� ���� ���������������� ����������� ��, “���������������������� ������?”���������������� ������� ������� ��� �� �� ���������� ����������� ����������� ��� ���������������� ������������� ������ ����, ������������ ����� ����
11 ������ ��� ������ �� �� ���������� ����������� ����������������������������������� ������ �� ��� �������� ������������ ��� ������ ����������� ���������������������������
12 ��� ������������, �� ������������� ������� ����������������� ����� ������������������������ ������������� ������������ ������ ���������������
13 ������� ����� ��� ����������� ������� �� ������� ����� �� ����� �������� ��� ����������������������� ���� ��������������������� ����� ������������� ����������������� ���� ����������� ����� ������� ���� ������� ����
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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 ��� �������� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����, ������������� ��������������������������������������������� ��� �����, ���� ��� ����� ��������
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���������� �� ��������� ������

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

82
���������� ��� ������������� �� �����������

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

������������ ���������* �� �������������� ���������������������� ������� ��������, ������������ ������� ��������, ������������� ���������������, ��� ���� ������������������� ������ �� ��������������������� ����������� ������� ����
5 ��� ���� ��� ������������������ ����������� ��, “�������� ������ �������� �� ��������������������� �� �������� ������� �������“���������� �� �������������� ��� ������������� ���� ����� ���������� ��������������� ��������������� ����”
6 ���������� ������������� ������������ �������� ����������� ��� �� ��� ��, “������ ��� ������������������� ����������������������”
7 ����������� �� ������������ ���������� ����� ������� ��, “������������������������������������������ ������ ���� ��� ���� �� ������������������ �����”
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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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3 ����� ��� ��, “��� ������� ������ ������� �� ��� ������� ������ ��������������“��� ��������� ������� ������ �� ���������������������� �����������
4 “ ‘������������������ ���� ����� ��� ��������������“ ‘��� ���� ������������ ������������������ ������� ��������������’ ”
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6 ��� ���������� �������������, �� ������� ����, ��� ������� ��� �� ��������� ���� ���������������� ������� ��������� ������� ����, ��� ����� ��������� ���� ���������� �������
7 ���������������� ������� �� ������������������ ������� ��������� ������� ����������������� ���������� �� ���� ����������������� ������������ �������, ��������� ���������������������� ������
8 ��� ���������� �������������, �������������� �� �� �� ����� ������ ����, ������� ����������������� ����� ����� ����?��� ���������� �������������, ������������������ �������� �� �������������� �� ������
9 ����� ����� ���������������� ��������������� ���������� ��������� �������� ������, ����� �������������� �������
10 ����� ������������������� �������� ������ �� ��������������������� �������*������������������� ������������������������ ��������� ������������� ������� �� ������������� ���������������
11 ������� ��������, �������� ��������, ���������� ������������������ ��������, ����� �� �� �������� ������ ������ ��������, ����� ������� ����������
12 ����� ��������, ������� ��������, ����� ��������� ������������������� ��������, ������������� ��������, �� ����������������� ����������� ������������������
13 ������������� ��� �������������������� ��� ��������������������������������� ��������� �������� ������
14 ������������������� ���� ����� ��������� �� ������������������, ������������������������������������� �� ��������� �� ��������������� ��� �� ��������������
15 ��� ���������� �������������, ������ �� �� ������������ �������������� ���� �����, ������������������� �� ����������������� �������������� �����������, �� ������� �������������
16 �� ���������������������� ������ �������������������� �������� ���������� ����������������������� ������������� ������ ����������� ������
17 ����� ��� ������ �� �� ���� ����� ����������������������������� �� ��������������������� ����� ���������� ����� �������������, ����� ���������� ���������������
18 ���������������� ����� ��� ���������� ���������������������� ��� ������������ ������������ �� ����������� ��������������
19 ��� ��������, ����� ���������������� ���������, ����� ����������� ����������� �� ������������������ ��� ��, “��� ���� ���������������� ��� ������������ ���������������� ��������������“��� �������, �������������� ���������������� ��������� �� ������ ����������� ��������
20 “��� ����������� ��� ������������������� �����������“��� �������� ��� �� ����������� �������, ��� ���������� ��� �� ����
21 “���������� ���� ��������� ������ �����“���������� ��������, ����������� �������� ��������� �����
22 “������������� ���� ������� ��������� ���� ���� ����“������ ��������������� ������������� ���� ���� �������
23 “��� ���� �������������������������� ����� ������������� ��� ������� �� ���������������“��� ���� �������������� ����� ������ �� �� ������� ���� ������������
24 “��� ���� ��� �� ������, ��� ���� ������� ���� �� ��������� �� ����������� ���� ����“��� ���� ������������� ���� ������ ��������
25 “��� ���� ������ ������� ���� �� ���������������������“�� ���� �� ������� �� ������������������ ������� ���� ��������
26 “��� ���� ��� ��� ��, ‘����� ��� �������, �����������������, �������� �� �� ��������������������’
27 “��� ���� ������������� ��� �� ���������������, ��� �� �������������������������� ����� ���������������
28 “������������ �� ��������������� ��� ���� �� ���� ������� �� ���� ��������������

89:9 89:9 ������ �:��-��, ������ �:��-�� * 89:10 89:10 ����������������� ������ ��� �������� ���� �������� �� ��� ��
��������� �� ����� �� �� ����������� ���������� ���������� 89:10 89:10 ����� �:��, ��:��, ��������� ��:� 89:11 89:11
����������� ��:�, ��:��, ���:�� 89:20 89:20 ������������� �������� ������ ��:��, ��������������� ������� ��:�� 89:20
89:20 ������������� �������� ������ ��:�-�� 89:27 89:27 ������������������ �:�



�������������� 89:29 154 �������������� 89:52

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

������������������� ���, 31 �� ��� ��������� ���������������� �������������������, ��
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33 “�������� ��� ���� ���� ����������� ��� �����
“��� ���� ���������� �� �������
34 “��� ���� ������������� ��� ��������������� ����
“��� ������������ ��� ������ �������
35 “��� ����������� ������ �� �������� ������� ������� ��� ���������� ����
“��� ������ ��� ���������� ����
36 “������������ ���� ����� ������� ��� ��������������
“��� ���� ���� ������������� ����������� ������������� ����� ��������
37 “������������� ���� ������������� ������������� ����� �����
“���� ������� ������ ����������� ������������ �� ��������,” ���������� ��� ��������
38 ��� ��������������, ���������� ����� ������������ ��� ��� �� ����� ������� ������������������
����� ������� ��� ��� ������� ��� �����
39 ����� ���������������� �������������������� �� �������������������������
����� �������������� ������������������ ������ ���������������������� �� ��������������
40 ����� ����������������� �������� ������ ����������������
����� �������������� �������� ��������������� �� ����������
41 ������ ������ �� �� ��� �� ����������� ������� ����, �� ��������������� ����� ��� �����
�������� �� �� ���� �������������� ������� ��� �� �������������� �������� ���������
42 ����� ���� ���������������� ������������� ��� ������� �������������
����� �������������� ��������� ������������� ��� ��������
43 ����� �������� ��������� ����� �� �� ������� �� �����������������
����� ������ ����������� �������������������� ����
44 ����� �������� ����������������� �������������������
����� ����������� ����������������������� �� ���������
45 ����� ���� ������������� �����
����� ����� �������������������� ��� �����
46 ��� ���������� �������������, ����� ������������ �������� ��������� ����� ����������� ���?������������� ������ �����?
����� ������������ ���������� ����� ������� �������� �������� ��� ��� ����?
47 ����������� ��������� ���, ������������������������� ������� ��������
������ ������ �� ������������� ��� ����������� ����������������� ����������
48 ������ �� �� ������������� ������� ��� ����������� ��� ���� ���� ���������� ����
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�������������� �� ����� ������� �������� �� ���������� �� ����� ���� ���� ������?
50 ��� ������������, ����������� ��������� ��������� ������� ������������������� �����
������ ������ �� �� ������������������ ����� ����� ��� ������� ������������������������������ ��� ������������
51 ��� ���������� �������������, ������������� ����� ������� �������������� ��������� ��� ����
��� �� ����� ������� ������������� �� ��� ����������� ��������, ������ �������������� ��������� ����
52 ���������� ������������� ����, ��� ���� ���������������� ��� ������������� ��������������� ������, �������
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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 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ������������� �� �����������, ���������������� ����������“����� ��� ������������� �� ��� �������������������”
3 ���������� ���� ��������������� ����� �� ��� ��������� �������� ����������� �������������,���������� ��������������� ��������� ������� �������������
4 �� ���� ����� ����� �� ����,����� ��������� ��� �� �������������������������� ���� ������� ������������, ����������������� ������
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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 ��� ���������� �������������, ����� �������, ��� ���� �������������������� �������������������
9 ��� ���������� �������������, ������� ������������� ����� ������������������ �������� ������������������ ������ ����� �������������������� �����������, �� ������������������� ����� �������
10 ����� �������� ��������������� ��� ����� �������������� �������� ��� �� �������� ��������
11 ��� �������� �� ������������� ��� ������� ����������� ������������ ������� ���������������� �� �� ������ ��� ������� �� ����� �� �� �����������
12 �������� �������������������� ������� ���� �������� ����� �������� �� �� ������������������ ���������� �������� �������� ����������������������� �� ����������������� ���� ��� ����
13 ��� ���������� ������ �� ���������� ������������� ��������������������
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������ ���� ��������������� ���������������� �� ���������� ���������������
14 ������ ������������ ��������� �� ������������������ ������������� ���� ������������������� ������������� �������
15 ������ ���� ������������ �� ���������� ������������� ��� ���������������� ��� �����������, �� ����������������� ����������
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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 ����� ���� ������������� ������ �� �������������������� ������ ���� �� ��� ����������������������� �� ������������������� ���������������� ������ ��������
14 ���������� ������������� ���� ������� ��� �������� ������� ����

92:13 92:13 ����������� ��:� 94:7 94:7 ����������� ��:�, ��, ��:�, ��:� 94:11 94:11 ���������� �������� ������ �:��



�������������� 94:15 158 �������������� 95:11

�� ���� �������� ��� ������ �� �� ������� ������� ����������� ������� ����
15 ������������ ���� �� ��������������� �������� ����
������ �������������������� ������� ���� ������������� ��������� ����
16 ������� ��������� ���� ������� ��������������������� ��� ��� �� ������������������������������ ����?
������� ��������� ���� ������� ������ ��� ��� �� ������ ����� �������������������� ���������������?
17 ���������� ������������� ��� ��������� ��� ��� ������, ��� ������������ ��������
18 ��� ���������� �������������, �� ��� ��� ��, “��� �������� ����� ��� ���” ����������,�������������� �� ��������������� ��� ���� �� ������������ ����
19 �� ��� ����������������� ������� ������, ����� ������������ �����������, ��������������������������� ����
20 ������ �� ����� �� ��������������� �����������, �� ��������� �������������� ����
������ ������������ ��������������������� �������� ����������������� ����
21 ������ ��������������� �������������������� ��������
������ ������������ ������ �� ���������� �� ��� ��������
22 �������� ���������� ������������� ��� �������������� �� ����������
������������� ��� �� ����� �������� �� �����������������
23 ���������� ���� ����������� ������������� ������������������� ����������� ����������������� �� ���� ����
�� ������ �������� ������������� ���������� ���� ���������� ��������� ������ ����
���������� �������������, ��������������� ���� ��������� ��������� ������ ����
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1 ��������, ����������������� ��������� ���������� ������������� ����
����� ����� ����������� ������� �������� �� ������� ������������������� ����� �����������������
2 ��������� ������� �� ������������� ��� ����� ��������������������� ���� ����
����� ����������������� ����� ����������� ���� ����
3 ���������� ������������� ��� ���������� �� ������������������ �� ����
������� �� ������������������ ����� �� ���������� �� ������� ������� ������ �����
4 �������� ������� �� �� ������ ������� ��������, ���������������� ������� ��������, ������������� �� ����������������
5 �� ���������� ���������������� �������������, ���������������� ��� ��������
���������� �������� ��� �� ������� �� �����������
6 ��������, ����������� ��������������, ��������������� ����
����� ������������ �� ���������� �������������, �� �� �������� ����� ��������������������������� ����
7 ��� ��� ��������������������
����� ��� ������ �� �� �������� ��������
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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 ��� ���� ����� ���� �� ����������� �������������� ���� ����������� ���� �� ��� ������������� ������ �����
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 ������ ������ ���� ����������� ���������� ����������� ��� ������ ���� �������� ����������������������������� ������, �� ����� ����� ����������� ���������������� ���������� ��������������
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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 �������������������� �������������� ������������ ������, �� �������� ���������������������������������� ������ ���������� ���� ����������� ��������� ��������, �� ���� �������������������� ��� ������, ���������� �� �������������� ������� ��� �������������, �� �������������������������� �� ��������������
24 ������ ��� ���������� ����� �������������� �������������� ���� ��� �������������, ���������� �������� ��������������� ������������
25 ������ �� ������� �� �������������� ��� �� ������������������ ������ ���������� ������������� ����� ����
26 ��������������� ���������� ��������� ����� �� ������ �� �� ���� ��������������� ������ ������������������������
27 �� ������������� ������ ������������ ������� �� ������������� ���������� ���� ��������������� �������� ������ �� ��������������������
28 ������ ����������� ������� ������������� ������������ �� ��� �� �� ������ �� ���������������� ������������� ��� ������� ��� ���������� ������������������� ��� ������������ �� ���������� �� �� �����������������
29 �� ������ ��� ����� �������������������� �������������, �� ����� ������������ ���������������������������������� ���������������������� ����������� �� ������������
30 �������� ����������� �������������� ������������������� ����������� ��� ��������������������������� �����������������������
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31 ��������������� ��� ��������������� ���� ��� �������������������� ��������� ������� �����������, ������������� �������������
32 ������ ����� ������������ ��������� ���������� ������������� �� �������� �������������������� ������ ����� ������� �������������, ���������� ��������� �� �������������������
33 ������ ����������������� ������� ���������� �������������, ���������� �����������������������������
34 ��� ���������� ������������� �������������� ������ �� ������������� ������� ����, ����������� ��� �� ��������� ������ ���� ����
35 �������� ������ ��������� ���������� ������� �� �������� ������������������ ����� ���������� ���������� ��� �������� ����������� ��������������� �����
36 ������ ������������������ ���������� �������� ����������� ��������������� �������������,������ ��������� �� �������������������
37 ������ ����������������� ���������������, ��������������� ������� �� ��������������
38 ������ ��������������� ������ �� ���������� ����� ������� �� ����� ������ ���������������������� �� ������������� ���������� ���������������� �� ���������� ������������������������ �������� �� ��������������� ����� �� ������ ���������� ��������� ��� �����
39 �� ������ ����� ��������������� ��������������� ������� ����� ������ ������� �������������,������ ����� ������� ������ �������� ��������������
40 ��������������� ���������� ������������� ������������ �������� �������, �� ����������������������� �������
41 �� ��������� ���� ������ �� ������������� ������� �������������������� �� �� ������������ ������ ����������� ���������� �������
42 �������������� ������� �������������������������� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ������� �� ���������� ������� ������������������ ��������
43 ���������� ������������� ���������������� �������� ������� ��������������� ������ �������� �������� ������������� �������� ������ ������������������ �� ������������� �� ��������� �� �������������������
44 �� ���������� ������������� ������� ������ �������� �������������� ������, �� ������������������ ������ �������������� ����������������������
45 �� ��������������� �������������� �� �� ������� ������� �� ������ ������� �� ������� ������ �� ��������� �� ��������������� ��� ���� �������������, ���������� ������������
46 �� ���� ����������������� ��� ������ �� ������ ������ �� �� ������� ������ ������������
47 ��� ���������� ������������� ������ �������������������, ���������������� ���������������� ����� �� �������� ����������� �������, ���� ���������� ������������ ������������ ����� ���� �������������� ���������� �������, ����� ���� ����������������� ������� ������������������ ������� ����
48 ����������� ���������� �������������, ������ ������������ �������� ���������������� ���������������� ��� ������������� ����������������� �������� ������ ������ ��������� ��, “�������”����������� ���������� ���������������������������� ������� ������
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1 ���� �������� ��� ��, ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ����������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
2 ������ �� ���������� ������������� ������������������� ���� �����������, ������ �� ��
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�������� �� ������������������� �� ������ ��������, ������� ��������, ����� �� ������� ������������������� ��������, ��������������������� ������� �����
4 ������ ����������� ����������� ����������������� ������������ �� ���������������������������� ����������� ���� ������� �� ������ ������ ������� ���� ����������� ����
5 ������ ����������� ������� �������������, �� �������� ���� ���������� ����
6 ������ �� �� ������������������ ������ ��� �� ���������������� ���������� ���������������� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
7 ������ ������ ���� ������� �� ������ ��������� ���� ����������� ����������, �� ������� �������� ��������������� �����������
8 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� �� ��������������� ������� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ���� �������������, ���� ������������������������� �������
9 �� �������������� ������ �� �� ������������ ����� ������� ��������������� ������ �� �� ������������� ������������� �����
10 ������ ����������� �� ������� �� ������� �� ������������ ��������� ������������� ��������� �� ����������, ��� ������������� ������ �� ���������� ��������
11 ������ ��� �������������� �������������� ������� ���, �� ���������������� ����� ������������ �������������� ��� ������������� ������������������ ��� ������������� ������ ������� ���������������
12 ������ ������ ���� ���� ������� ������� ���������� ����, ���������� ����������������������� ���������� �� ��������������� ����������� �������������� �� ������������������ ��� ������ ��������� ������ �� ���������� ����
13 ��������������� ������� ������ ��� �� ���������������� ���������� ���������������� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
14 �� ������ ������ �� ������� ������������ ��������� ���������� ��������� �������������� �������� ������ ���������� ��������
15 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� �� ��������������� ������� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ���� �������������, ���� ������������������������� �������
16 �� �������������� ���������� ���������� ������� �� ��� ����� ���� �� ������������� ��������� �������� ���������� �� ��� �������������� �����
17 ������ ����������� �������������������, ������ ����� ����������������������� ���������������� ������� �������������, ����������� ������
18 ������ ��������������� ��������� ������������� ������ ������������� �������� ��������� ������ ����� ����
19 ������ �� �� ������������������ ������ ��� �� ���������������� ���������� ���������������� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
20 �� ������� ����� ��� �� ���������� ��� ������ ����������� ���������������� ������ �� ���������� �������
21 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� �� ��������������� ������� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ���� �������������, ���� ������������������������� �������
22 ���� ���������� ������ ������������������� ��� ������������ ��� �� ���������������������������������� ��������� ����������������� ����� �������� ������ �� ����� �� �� ��������� ������ ������ �����
23 ������ ����������� ������� �� �������������� �� ��������������������, ���������������������� ����� �������
24 ������ �������� ���������� ������������� ���������������������������� �������� ������������ ������������� �� ������������������������ �������
25 �� ����������� ����� ��� ���������� �������, ����� �������� ���� ����
26 �������������������� ������ ������������� �� ���������������, ������������� �� ������������������� ������ ���������� ��������� �������������� ��������� ����
27 ������ ��� ������������������ ������������ ����� ������������������������� �������� ������� ����� �����������, ����������� ���������� �����������, ��������������� �����
28 ������ �� �� ������������������ ������ ��� �� ���������������� ���������� ���������������� ���������������� ������ �� ���������������������� �������
29 �� ���� ��������������� ��������������������� ��� ��������� ��������������� ����
30 ������������� ������ ��������� �������������, ������ ������������������
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���������� ����������� ������ �� ������ ����������������� �������������� ������� �����������
31 ���������� ������������� ������� ����������������� �� ����������� �� ��������������� ������� ��� �� �������� ��� ��� ������������������ ���� �������������, ���� ������������������������� �������
32 ���� ������������������� ������ �� ���������� ������������� �� �������������� ������������ ����������� ���� ������ �� ���������� �� �������� ������������������� ���������������������� �������
33 ���������� ���� ��������� �������������� ������� �� �������������������� ���� ��������� ������������� ������� ������� �� ������������������
34 ������ �� ���� ������ ������� ����� �������������������� �������������, �� ���� ���������
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35 �� ���� ��������� ����������������� �� ����������� ���� ��������� ����������������� �� ��������������
36 �� ���� �� ������������������ �� ������� ����������������� ��������� ������� ������� ����������
37 ������ �������� ������� ��������, �� ����� ������� ������� ����������������� ����������� ��� ������� �����������
38 ���������� ������������������ ������ ������������� ������ ������������� ������������������� ���� ������� ������������ ��� ������������������������� ����
39 ��� ��������������������� ������, ��� ���������������� ������ ������������� �������������������� ������������ ������ ������� ������� �������� ��� �� ������������ �������������������
40 ���������� ����������������� ����� ������������� �������������� ���� ����������� ����������������� ������������ ������ �� ��������������������� �����
41 �������� �� ����������� ���� ������ ������ ��������������� �� ����������������������������������� ���� ���������� ���� ������������������� �������� �����������
42 �������������������� �������� ��� �� ��������������� ���������� ������������������� ������������ ���� ������������ ��������� ����
43 ���� ���������������������� ����� ����������� �� ������ �� ����������������� �� ��������� ������� �������������� ������ �� ���������� ������������� ����������� �� ������������������ ���� ���
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�������� ���������� ����������������
(����������� ��:�-��)

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

1 ��� ��������������, ��� ����������� ������� ����������������� �������� ����
2 ������ �������������, �������������� ��������� ��� ������� ����, �� ��� ���������������������� ���������� ��� ������������� ��������� ��������
3 ������ ���������, ������� ������������� ��������� ������� ���������������� ������ ������� ��� ��������� ������ ������ ��������� ����
4 ��� ������� ������ ��������� ������ ������������ ��� ������� ������� ������� ������� ������ �� ���������� �����
5 ��� ������������ ������ ��������� ������ ������������� �������� ��� ������� ������� ������ ��������� ������ ������������� ������� ����
6 ������� ������������������� ��������� ��� ���� ������������� �� ���� ��������� ��������� ���������������� ���� �������� �� ����������� ��������� �����
7 �� ��� ����������� ���� ����������, ��� ���� ���� ���� �������� ��� ���������������������� ����, ���� ��������� ���� ���� ��� �������� ���� ����
8 ������������������ ���� ��������� ���� ��� ������� ���� �������������� ��������� ��������������� ��� ����
9 ����� ������� ���� �������������� ���� ��� ���������� ���� ���������������� ���� ��� ����
10 ����� ������� ���� ��������� ��������� ���������������������� ��� ���������� �� �� ��������������������� ��� ���� ����������� ������������ ��������������� ��� ����
11 ������ �� ������ �� ��� ����������� ���� �������� ��������� ��������������� ��� �������������������������� ������� ���� ������������ ��������� ��������������� �� �� ��������������� ����������� ��� ����
12 ���� �� ���� ������ �� �� ����������������� ���� ���������� ������������� �� ���� ������ �� �� ����������� ������� �� �� ���������� ����������� �����������������������
13 ������������� ������� ���� ������������� ���� ��� ���������� �� ����� ������� ��� ������� ���� ���������� �������� ������������ ��������� ��� ����
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15-16 �� ��� ����������������� �������� ���, �� ��� ���������������������, ������������������������� �� ��� ������������� ����, ������ �� �� ������ ��������������� �� ����������������������������� �������������, ���������� ������������� ���� ������� ������� ������ ����������������� ������ ������� ������ ������������ ���� ������������ ��� ���� ��� �� ������� ���� ���������
17 �� ������� ��������� �������� ��� �������������, ���� �������� ������������ ���� �������������� ����� ������� ��������������� ����� ��� ������� ��� �������������, ���� ������� ���� ����������������������� ������� ���������
18 ���� ������������ ��������� ��� �� ������������ ��� �� ��� ���� ��������� ����������������� ������������ ����� ������������ ������������� �� ������������� �����
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���� ����������������� ������������ ����� �������� ������������� �� ����������� �����
19 ������������ �������� ���� ����������� ��������� ���� ��� �� ���������� ������� ���� ����������������� �������� ���� ��������� ��������� ���� ��� ��� �������������� �������������������� �����
20 ���������� ������������� ���� ����������� ������������� ������������ ������ �� �������������� ���, �� ��� ��������������� ��� ���� ����
21 ��� ���������� �������������, ���������������, �� �������������������������������������������� ���� ������, ��������� ���� ������������������ �� ��������������� ��� �������� ������ ������� �������������,�������������������� ����
22 ��� ������������� ���, ��� ������ ����������������������� ������� ������������
23 ��� �������� ��������������� �������� ������������ �������������� �� �������� ���������� ����� ������ �� ���������� ��������������� ���� �����
24 ��� �������� ���� ������������� ���������������� ��������� ������ ������ ���� ���� ������� �� ����� �����
25 ������������� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ����� ��������, �� ����������������������� ������ ����� ������� ���������� ��� �� ����������� �������� ����
26 ��� ���������� �������������, �����������������, ������������� ������������������ ������������� ��� �������������, ���������������� ����
27 ��� ���������� �������������, ���� ���������������� ����� ������ �� ����� ����� ��������������, ����� ������������������� �� ����������
28 ������ ��� �� ��������� ���, ����� ��� ����� ��������������� ������ ������ ������ ��� ����������, ���� ����������� ��������� ������, �������� ������������������������� ����
29 ������������� ��� ������� ���� ����������� ������������ ��������� �������� ���������������� ������ ���������������� ��� ��� ���������������� ������ �� ��������������
30 ��� ���� �������������� ��������� ���������� ����������������� ���� ����������� ��� �� �������������� ��������
31 ���������� ������������� ����������������� �������������, ������������������� ������ ����� ������������� ����, ��� ������������ ���� �����
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1 ���������� ������������� ��� ����������� ��, “�� ��� ��������� ��������������� ������
�������������* ����� ����������� ��� ��� ����������� ������ �� ����� ������������ ����� ����,�������� �� ��� ������� ������ �������������†”

2 ���������� ������������� ���� ������������� �������� ������������������� �� ������������������ ���� ������ �� ������������������� ���� ��������� ���� ���������� ������������� �� ���� ������������� �� ����� ���� ����
3 �������� �� ����������� ��� ������� ����������� ������ �������, ����������� ������� �������������� ���������� ���������� ����������� ���������� ���� �� ��������������� �������, ����������� ���������������� �������������� �� ������� ������ ������ ��� �� ���������� ������������� ��������
4 ���������� ������������� �������� ����� ��� �� ����� ��������� ��� ��, “����� ����� ����������������������� �������������� �� ������������������������������ ��������������� ��������”
5 ������������ �� ����� �� ������������������ ����������� �� ������������ ����������� �� ���� ������������������������ ������������� ��� ���������������
6 �� ���� ������� �������� ������� ������ ���� �������������� ��������� �� �������������� ����
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�� ���� ������������������������ ��������� ��� �� �������������������� ����
7 �� ���� �� ��������� ������� �� �������� ����������� ������ ���� ���������������� ��� �� ��������� ����� ����
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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 �������������������� ��������� ������������ ��������� ������ ���������������������������������� ��������, �� ����������� ��� ������������� ����
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�� ���� ������� �����������������������������, ��� ���� ��������������� ���� ����
10 ���������������� �������� ��� �� ������������ ������������� ������� ���������� ������������ ������������� �������� ����������� ��� �� ����������� ����� �������������������������� �����������, �� ������� ��� ������� ����
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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 ���� ����, ���������� ���� ��������� ���� �� ����������������� ����, �� ���� ��������� ���� �� ��������������
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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 ����� �� ������������� ����������� ������� ����� ���� ����������� ����������������������������� ���� ����������� ������ ������������� ������������������������������������ ���������� ��������������

116
������������ ����������� ����������������������

1 ���������� ������������� ��� ������ ������� ��� ���������������� �� ����������������������������������, ��� ������� �����
2 �� ���������� ��������� �� ����� ������������� ��� ��� ������������� ������� ������, ��� ������������������� ���� �����
3 ���������� ��������� ��� �������� ��� ����� ������� ����������� ���������� ��� �� ���������������� ��������������� �������������������� �� ����������������������, �����������������������
4 ���������� ��� ���������������� ���������� ������������� ��, “��� ���������� �������������,��������� ������������ ����”
5 ���������� ������������� ��� �� ��������������������� ���, �� �������������������������������������� ��� �� ����������� ������� ����
6 ���������� ������������� ����������������� ������ �� �� ������ �������������� �������������� ��� ��������� �� ������������������ ������������ ����������, �� ��������������� ����
7 ���������� ������������� ��������������� �� ������� �������������, “������������ ������������,” ��� ��� ������� ������� ��������
8 ����� ���������������� ��� �� ������������������� ���������� ������������� ���� ��� ��� ���, ��� �������� ������������� ��� ��� ����
9 ��� ���� ���������������� �� ���������� ������������� �������������������� �������, ������������������� �� ������� �������� �������� ����
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�������������� 116:10 177 �������������� 118:9

10 “��� ���������� �������������, ��� ��������� ������� �� ��������������������� ���,” ��� ������������� ��������, ��� ������������� ��� ���� ������
11 ��� ���� ��� ��� ��� ��, “������ ������ ���� ��� ������ ������������� �����”
12 ������ ����� �� ���������� ������������� ��������������������� ��� �����������, ��� ������������ ����������������� ���� �������?
13 ��� ���� ������������ ���������� ������������� �� ��������������� ���� ������ ���������������� ��� ������������� ��� ���� ��������������� ���������� ���������������������
14 ��� ���� ��������������� ������� ����������������� ������ �� ���������� ������������������������ �� ��������� ������ ���� �������������� ����
15 �� ���������� ������������� �������� �� ������� ����� ������� ����� ����������, �������������������� ������� �� �������� ����
16 ��� ���������� �������������, ��� ��� ������������������������ ������������� ��� ������������������������ ����������� ������� ���������� ���������������� ��� �� ������������������� �������
17 ��� ���� ���������� ������������������� ��� ������������ ����� �� ����������������������������������������� ���� ��������������� ���������� ������������� ��������
18 ��� ���� ��������������� ������� ����������������� ������ �� ���������� ������������������������ �� ��������� ������ ���� �������������� ����
19 ��� ������������������ ������, ��� ���� ��������������� ������� ����������������� ���������� �� ���������� ������������� ������������������ ��������� ���������������� ���� ������������������� ���������� ��������������

117
����������� ���������� �������������

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

118
���������������������� ������������������ �� �������������� ������

1 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
2 ���� ������� ������������ �������� ���������� ��, “����������� �� ��������������� ��� ����,�� ���������������� ���������������”
3 ���� ������� ���������� ������������ ������ ����������������������� ������� ��,“����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������”
4 ���� ������� ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� �������������, “����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������”
5 ��� ��������� �� ������������������ ��� ��� ���������������� ���������� ���������������� ������ ��� �������������, �� ��������������� ����
6 ���������� ������������� ��� ������ �� �� ��������� ������� �������� ��� ������������ ��������, ��� ��������� ����
7 ���������� ������������� ������� �� ����������� ��� �� ��������� ��� �������������, �� ������������ ��� �� ������������� ��� ������� ������������
8 ��������������� ���������� ������������� ����, �������� ����� �� �����������������������������
9 ��������������� ���������� ������������� ���� �������� ����� �� ����������������������������������� ����
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��:��, ������������ �������� ������ �:��, �:�, �������� �:��, ����������� ���:�, ���:�, ���:�, ���:�, ������������ ��:�� 118:6
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10 ������ �������� ������� ����������������� ��� ��������� ���������� ������������� ������������ �������������, ��� ��������� ��������� �������
11 ������ ��������� ���, ����������� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ���������������������� ��� �������������, ��� ��������� ��������� �������
12 ������ ��������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������� ���������������� ������ �������������� �������� ��� ��� ����������� ������������������ ������������� ��������� ��� �������������, ��� ��������� ��������� �������
13 ������������� ��� ������� ����������� ������ ��� ��� ��� �������� ������� ������ ������������ ���������� ������������� ��������� ����
14 ���������� ������������� ��� ���������������������, ����������������������� ������� ��� ������ �� �� ���������������� ����
15 �������������������� ��������� ��� ������������� ������ ���� �������������, ��������������������� ���������� ������� �� �������������� ��, “���������� ������������� ������������������������ ��������
16 “�� ��������� ����� �� ����������������������� �������������, ����� ��������� ��� ������“�������������� ��� ��������������������� ��������”
17 ��� ����� �� ���, ��� ������������� ��� �������� ���� ����������� ��� ����� �� ���������� ������������� ����� ������� �����
18 ���������� ������������� ����������� ���������� ������� ��� ��������� �� ��������� �� �������
19 ����� ��� ��� ���������������� ������������ �������� ���� ����� ��������������������� ���������� ��������������
20 ������� ���������� ������������� ����������������� �������������������� ������� ���� ���������� �������
21 ��� ���������� �������������, ����� ������ �������������������, ����� ���������������� ���������������� ��� ��������������������� ������
22 ���� �� ������ ��������� ��� ��� ��� ������� ���� ����������� ����, �� ��������� ���� ������������� ��� �� ������������ �������� ����������������
23 ����������� ���������� ������������� ���������� ����������������� �������� ��� �� ������������� ��������
24 �������� ����������� ��� �������� �� ���������� ������������� ���������������� ��������������������� ��������������� ��������
25 ��� ���������� �������������, �������������������� ��������� ���������� �������������, ���� ����� ���������������
26 ������ �� �� ���� �� ���������� ������������� ����������� �����������������, �� ���� ����������� ������������������ �� �� ���������� ������������� ��������� ��� ����� ������� ��� ������ �����
27 ���������� ������������� ��� �������������������, �� ����������������� �������������� ������������������� ���������������� ���� ��� ������� ���� �� ���������� ������������������� �����������
28 ����� ��� �����������������, ��� ���� ��������������������� ����������� ��� �����������������, ��� ���� ����������� ������
29 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ��������������

119
���������� ������������� �������������������

1 ������ �� �� �������� �� �� ���������� ������������� �������������� ���, �� ������ ����������������������� ������������������� ������� ���� �� ������� �������������
2 ������ �� �� ���������� ����� ��� ���������� �������������������, �� �������� ���� ���������������������� ������� ���� �� ������� �������������
3 ������ ����� �������������������� ������� ������ ����� ����� ��� ���������� ������������ �����
4 ����� ������� ��� �� ����� ������� ������ ��������� ���������� ����������������������
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�������������� 119:5 179 �������������� 119:30

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

9 ���������������� ����, �� ���� ������������� �������������������� �������?�� ���� ������ ���������� ������������������
10 ��� �������� ��� ����� �� ����������� ����������������� ������ ������������������ ���� ��� �� ��������������������� ���������
11 ������ ��� ���� ���������������� ����� ��� ����������, ��� �����������, ��� ���������������������������� �� ����������������
12 ��� ���������� �������������, ��� ����������� �������������������� ��� �� ���������������������
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5 ����������� ����������������� �������� �� ������������������� ������, �� ����������� ���������������������� �� ������� �������� �� ��������� ������������ ������� ��������������������� �������
6 �������������� ��� �� ������������������ ���������������� ������������� �� �� ������� ���� ����������� ���� ������������� ��������� ��������� ����
7 ����������������� ���� ������ �� ���������������� ������ ������������������������� ���� �� ��������� �� ���������������� ������� ������ ����
8 �� ����������������, ������������ ������, ��� ���� ��� ��, “������������������ ���� �������� ����������������� ����”
9 �� ���������� �������������, ����� �������������� ����� ������, ��� ���� ��������������� �������������������� ���� ������������� ����������

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

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

124
���������� ������������� ��������

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

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



�������������� 124:7 187 �������������� 127:5

7 ����� ������������ �������� ���� ����������� �� �������������������� ������������
����� ������� ��������� ��� ����� ������������
8 �������������� �� ��������� ������� �� ���� �� ���������� ������������� ������ ������ �� ���������� ������� �� �������� ������������� �����

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

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

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

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

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

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

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



�������������� 128:1 188 �������������� 130:7

128
������������ ���� �� ������������� ���������� �����

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

129
���������������� �� ���������� ���� ���������� ��� ������������� ���������������

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

130
���������������� �� �������������� ������

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

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



�������������� 130:8 189 �������������� 132:16

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

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

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

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

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

130:8 130:8: ����� �:��, ����� �:�� 132:6 132:6: ������������ �������� ������ ��:�, ������������ �������� ������ �:��-��
* 132:7 132:7 ���������� ������������� ��������������������� ������� ������ ���������� 132:8 132:8 ������������
�������� ������ �:�� 132:11 132:11: ������������� �������� ������ �:��-��, ������������ �������� ������ ��:��-��, �����������
��:�-�, ��������������� ������� �:�� † 132:13 132:13 �������� ��� ������������������ �� ���������������� ����� ����������



�������������� 132:17 190 �������������� 135:11

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

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

1 �� ���������� ������������� ��������������������� �� �� ���������� ��������� �� ����������������� ������ ���� ���, ���� ����������� ������� ���������� ��������������
2 ������������� ������� ���������� �� ������� ������� ��� ����������������������� ������� ���������� ��������������
3 ���������� ������������� �� �� ����������������� �������� �� �������, ���� �� ������������������������ ���� ������������������� ��� �������
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1-2 ��� ������ �� �� ���������� ������������� �����, ����������������������������������������� ������� ����, ����������� ���������� �������������, ����������� ������������������������ ������������� ��������������������� ����, ����������� ���� ��������
3 ���������� ������������� ��� ����� ������� ������������� ����������� ���� ������� ������������ ������� ������������� ���������������� ���� ���������
4 ���������� ������������� ������� ��� ���������� ������������ ������� �� ������ ���������� ������� ��� �������������������� �������� �� ���������� �� ���������������������
5 ��� ������� �� ���������� ������������� ��� ��������������������������������������� ��� ������������ ��� �������� �� ���������� �� ������� ������� ������ �����
6 �� ������� ������������, �� ������������ ��������, �� �������������������� ��������,�� ���������������� �������� ������������, ���������� ������������� ����� ��������� ��� �������������� �����
7 �� ���� ���� ������ �� ������������, �� ���� ��������� ��������������, ������������������������� �� �� ���������� ������� �������������� ��� �� ���� ���������
8 ���������� ������������� ���������� ��������� ������ ��������� ������������ ��������������������� ����������
9 �������������� ��������� �������������������� �� �������������������� ������� ��� �� �������������� �� ������ ��������������������� ��������
10 �� ������������� ��� ������� �������� �������, ������� �� �������������� ��� �� ������������������ ��������
11 �� ������������������� ������������������ ��������, �������������� ������� �� ���������������� ����� ��������
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�� ���������� ������� ��� ���������������������� ���� ������, �� ���� �������� ������ �������� �������� �� ������� ����� ��� ��
������� ������� ��������������� ���������� ������������� ������ ����� ��������� ������� ��� �� ����������������� ��� �������
������� ������� 135:4 135:4 �������������� ��:�, ������ �:�, ��:� 135:7 135:7 ������������ ��:�� 135:8 135:8
�������������� ��:�-��:��, ����������� ��:��, ���:�� 135:9 135:9 �������������� �:�-��:��, ������ �:��, ��:�� 135:11 135:11
������������� ��:��-��, ������ �:��-��, ����������� ���:�� 135:11 135:11 ������������� ��:��-��, ������ �:�-�, �����������
���:��-��



�������������� 135:12 191 �������������� 136:11

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

135:15 135:15: ����������� ���:�-�, ������������������ �:�� 135:19 135:19 ����������� ���:�-�� 136:1 136:1:
������������ �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ �:��, �:�, �������� �:��, ����������� ���:�, ���:�, ���:�, ���:�,
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12 ��� ��� ������ �� �� ������ ������ �� ��������� �� ������������������, ���������� ����������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
13 ��� ��� ������ �� �� �������� �������������������� ���������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
14 ��� ��� ������ �� �� ���� ���������� ������������ �������� ������� �� ���������������������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
15 ��� ��� ������ �� �� ���������������� ��������� ������������ �� ����������� ������� �������������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
16 ��� ��� ������ �� �� �������������������� �������� ������� �� ��������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
17 ���������� ��� ������ �� �� ������������� ��� �� �� ���������������� ������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
18 ��� ��� ������ �� �� �������������� ��� �� �������������������������� ������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
19 ��� ��� ������ �� �� �������������� ������� ����������� �������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
20 ��� ��� ������ �� �� �������������� �������������� ������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
21 ��� ��� ������ �� �� ���� ��� ����������� ���������� �� �������� ������� �������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
22 �������������� ����, ���������� �� ��������������������� ������������ �������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
23 �� ����� ���������������� ������� ������, ���������� �������������� ��� ����� ��������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
24 ��� ��� ������ �� �� ���������������� ����� �� ������������� ����� ������� ������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
25 ��� ��� ������ �� �� ���� ������������ �� ���������������� �� ������ ���� ��������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
26 ��������������������� �������������� �� �� ������� ������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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����������� �� ������������������� ������

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

138
������������������� ������������������

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

�� ��� ��� ������������ ���� 11 ���������� ������������� ����������� ������ �� �� ������������������������ ���� �� �� ��������������� ���� ������������� �� ��������������� ���������������
12 ��� ������������������ ������, ����������� ���������� ����������������� �������� ������, ����������� ��������������������
13 �� ��������������� ��� ���������������� ������ ������������� ������������������ �������������������
14 �� ����� ���������������� �������� ������������������� ��������������� ���������������� ����� �� ���������������
15 �� ������� ����� �� �������� ��� ��� �� ��� ���� �� ��������� ���� ����
16 �� ���� ����� �������� �� ������ ����� ������������ ������������������� ������������������ ���� ��������
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3 �������������� ���������� ������ ���������� ������������� ����� ��� �� ��� �� ����������������������� ��� ���� �������� �� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ������� �������� ��������� �������� ���������� ������� ��� ��� ��� �������� ���� 4 ���������� ������ �������� ��� ���������� ��� �� ��� ��� ��� ������� ��� �������� ��� �� ����� ����������������� ��� ��� ��,“����� ������ ���������� ��� ��� �������������� ���� ������� ������������� ����� ��� ����������������� ����������� �� ��� �������������� �������� ��� ���” 5 ��� ���������� ������� ����������������� �������������� ������������������ ��� ������������ ��� ������ ��� ������� ����������� ������ ���� �������� ������� �������������� ������ ��������� ����� ���������� �� ������������ ���� ������ �� �������� ���� ��� ��������� ������� ���� ������������� ��� ����� ������������������������������ ������ �������, ������ ������� ��� ����� ����������� ������ ����������
6 �� ������������� ������������ ������� ����������������� ���� ������ ����, ����������� ��������� ��� �� ���������� �� ��� ������������ ������� ������ ��� �� ������������ ����� ������������ �������, ��� �� ������ ���� ����������� ��� �� ����� �������� �� ������������ �� ��
��������� �� �� ���� ������� ��� ������ ������������� ������� �������� 7 ��� �� ��������������� ��� �� ������� ����������� ��� ��� �� ������ ���������� ������� ���������� ��� �� �����, “���������� �� �� ������������� ������������ ������� ���������� ����� �� ������ ��������,����������� �������� ��������, ����� �� ���� ��������, ������ ��� �������� �� ��� ������� ����
�� ���� ��������������� ��� ������ 8 ������ ������ ���� ���� ������������� ����� ������������������, ��� ���� ��������� ��� ����� ����� ���� ������������������� ������ �������� ������������� �������� ������ ������ ��������� ���� ���������������� ��������� �������������������� ����� ��������������� ������� ��� ����� ��������������� ��� ������� �� ��� ������������������ ������������������ ��� ������� ���� ��� ������ ��������� ���� �������������� �������������� ����� ���� 9 ����� ��� ����� ������� ������ ��������� �������������� ���� ������������������������� �������� ��� ��� �� ������������ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��������������������� �� �������� ������������������ ����� ���� ��� ��� ����� ����������������� ��� ��� ����”
10 ���������� �������������� ������������ ������ ���������� ������� ��� �� �������� �� ������������ ��������� ������� ������� ����� ������ ����� ����������������, ��������������������������� ������������� �������������� �������� ��������������� ��� ��� �� ���������� ������������ �� �� ���� ������������� �������� ��� ����, �� ����� ��� ��� ��� ����

4
���������� ������������������� �� ���������� ���������������

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



������ 4:7 205 ������ 4:11

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



����� 1:1 206 ����� 1:6

�����
Gospel Of Matthew

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

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

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

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



����� 1:7 207 ����� 2:4

7 �������������� ��������� ������ ��������������, �������������� ��������� ������
�����������, ����������� ��������� ������ ���������, 8 ��������� ��������� ����������������������, ���������������� ��������� ������ �������������, ������������� ���������
������ ������������, 9 ������������ ��������� ������ �����������, ����������� ��������� ������
���������, ��������� ��������� ������ ����������������, 10 ���������������� ��������� ��������������������, �������������� ��������� ������ ������������, ������������ ��������� ������
��������������, 11 �������������� ��������� ������ ����������������� �� ���������� ���������������� �������� ����� �� ��������������� �������� ������ ���� �� �������������� ��� ������������������� �����������

12 �� �� ��� ����� �� �������������� ����������, ����������������� ��������������� �����������������, ����������������� ��������� ������ ����������������������
13 ��������������������� ��������� ������ �����������, ����������� ��������� ������
���������������, ��������������� ��������� ������ ����������, 14 ���������� ��������������� ���������, ��������� ��������� ������ ���������, ��������� ��������� ������
�����������, 15 ����������� ��������� ������ ���������������, ��������������� ��������� ������
�������������, ������������� ��������� ������ ����������, 16 ���������� ������� �������������������� �� �� ��� ��������� ������� �������� ��������� �������� ��� �������� �� ��� �� ��� ����� ������������

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

18 ����������� ���� �� ��������� ��������� ������� ����������, ���������� ���� �� ���� �������������� ������� ����������� ������ ��������� �� �� ���� ���� ����� �������� �� �� ���� ������ ������� ����������, ���������� ���������������� ���� �� ���������� ��������� 19 ���������� ��� �������� ������������ ��������� ������� ������ ��� ������� ��� ��������� ��������������� �� ��������������������� �� ���� ������������ ������������ �����
20 �� �������� ������� ���������, �� �� ������� ������, �� ����������� �������� ������������������ �� ���������������� ��������� ��������������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��, “������������������� ����������, ���������������� ���� �� ����� ���� ���� ��������� �������� ��������,������������������, �� �������� ������� ���������� �� ���������� ���������������� ���� �����

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

����� �� ����������� �� ��������� ��� �� ������ ���� �� ������ 25 �������� �� ��������� �������������� ��������������� ������������� ���������, �� ������� ����� ���� ���� ���������� ����������� �� ���������
2

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

������������� ����������� �������� �������������� �������� ��������������* �� ����������������� ���� �� ������������������ ��� ������������ ��� ��, 2 “���������� �� �� �������� ��������������� ����� ������������� ������� �� �������������� ��������� ������? �������������������� �������� ������ ����������� �� ���������� �������� ��� ����� ���� �� ����� ���������������������� ����”
3 �� ���������� ������� ������������ ������� ����������, �� ������������ �������������� ������

��������������������� ������� ������������ ������������� ����� ��������� ���� 4 �� �� �����
1:18 1:18 ������ �:�� * 1:21 1:21 �������� ���������� ��� “�������� �� �� ���������������� ����” 1:21 1:21 ������

�:�� 1:23 1:23 ��������� �:�� 1:25 1:25 ������ �:�� * 2:1 2:1 ����������� ������� ���� ����������� ��������



����� 2:5 208 ����� 2:23

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

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

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

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

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

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

21 ��� �� ���������, ��� �� ����������� �������������� �� ������ ��� �� ��������� ��
������������ ����� 22 �������� �� ���������� ������� �� ���������� ��������� ����������������� ������ ������� �� ���������� ����������, �� ��������� ��� �� ������� ������������������ ��������� ���������� �� �� ���������������� ������ ��� �� �������� ��������� ���������������������� 23 ������ ������ ������� �������� ������� ��� ��� �� �� �������������� �������
2:6 2:6 ����� �:� 2:15 2:15 ��������� ��:� 2:18 2:18 ������������ ��:��



����� 3:1 209 ����� 3:17

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����� 4:23 211 ����� 5:16

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

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

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

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

3 “������ �� �� ��������������� ������� ���������� �� ����������� ���� ������ �����������,�� ������� ������������� ��������������� ������� ����������������� ������� ������ �������������� ������� ����
4 ������ �� ������������ ��� �����������, �� ������� ������������� ������������������������� ���� ������� ������ ����
5 ������ �� �� ������������� ��� �� ��������� ���������� �����������, �� �������������������� ��������������� �������� �������������� �� ���� ���������� ��������� ����
6 ������ �� �� ������� ��������� ������������������ �����������, �� ������� ������������,��������������� �� ���� ����������� ������ ������������������ �� �� ������� ����������� ����
7 ������ �� �� �������������������� ��� �����������, �� ������� ���������������������������� ���������� ���� �������� �������� ������ ����
8 ������ �� ���������� ���������������� �����������, �� ������� ���������������������������� �� ���� �������� ������������ ��� ������ �� ���������� ����
9 ������ �� �� ������������������� ����� �����������, �� ������� ���������������������������� ���������� ���� �� ������ �� ����� ������� ����
10 ������ �� ��� ��������������������� ���� �� ������������������ ������������������������, �� ������� ������������� ��������������� �� ������� ����������������� ������������� ������� ������� ������� ����

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

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

13 “��� ������� ��� ������� �������� ������ ����� �������� ������ ��� �������� ������ �������������� �������� ��������� ������� ��� �������? ��� ������� ����������� ��� ���� ������� ������� �� ������������ ��� ��� ���������� ������� ����� ���� ����
14 “��� ������� ��� ������� �������� ���������� �������� ���� ���� ������� ������� ���� �������� ������������� ��� ���� 15 ��� �������� ���� ������� ��� ��� ���������� ��� �� �������� ���� ���������� ���� ��� �������� ��� �� ��������������� ��� �� ��� ��� �������� ��������������

16 ����������, ������ ��� ���� ����������� ��������� ���� ������� ������������� ������������������������ ��������� ����� ��� ������������� ����������� �� ��� ������ ��������� ���������������”
4:23 4:23: ����� �:��, ������ �:�� 5:4 5:4 ��������� ��:� 5:5 5:5 ����������� ��:�� 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: ���������� �������� ������ �:��



����� 5:17 212 ����� 5:32

�������� ����� ��� �� ����������������� �����������
17 “����������� ���� ������� ��� �� ��� ������������� ���������� �� ����������������� �� ����� ����������� ������� ����������� �������� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��������������������������� ������� ������� ��� ���� ��������������� ��� ��������������� ����������� ���������

18 ��� ��������� ���, ������� �� �������� �������������� ���������, �������� �� �� ������������������ ��������, �������� ���������� �� �� ������� �������� ������������, ������� ��� ������ ����������� ��� ���� ������ ������� ������� ���������� ���� �� ���� ����� ����������
19 ������������ ��������, �� �� ���������������������� ���������������� �� �� ���������� ���������� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���������������������� ����������� ������� ��������� �� ������������������������ �������, ���������� ���� ���� ��� ��� ������ �� �� ������� ��� ��������� ������������ ������������ ��������, �� �� ������������� ����� ����������������� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� ���������� ������� ����������, �� ������� ����������������� ����, ����������
���� ���� ��� �� ������ �� ��������� ��� ��������� ���� 20 ���������� ��� ��������� ���, ������������������������ �� ����������� ����������������� ������ ����������� �� ������������������������ ��� ����������, ��� �������� ���� �� ������� ����������������� ������� ����”

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

��������� ������ ��������������� �� �� ���������� ��� ����, ��� ���� ������� ���� ����’ 22 ����������� ��� ��� ��, ������ ��������������� �� �� ������������ �� ��������� �����������, ��� �������������� ���� ������� ������ ��������������� �� �� ��� ��������������� �� ��������� �����������,��� ������� ����� ������� ���� �� ��������� �� ����������������������� ������� ������������������� ������ ��������������� ��� ��� ��� ��, ‘������ �����������’ ������� ����������, �� �������� ������� ������, ��������������� �� ������� ������� �� ���������������� ����������
23 “���������������, ����� ����������� ����� ������������������ �� ������������� �� �� ��� ������� �������� �������� ������, ����� ��� �������������������� ������ ��������������� �� �����

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

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

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

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

������������ �����������
5:18 5:18: ������ ��:�� 5:21 5:21 �������������� ��:��, ������ �:�� 5:27 5:27 �������������� ��:��, ������ �:�� 5:29

5:29 ����� ��:�, ������ �:�� 5:30 5:30 ����� ��:�, ������ �:�� 5:31 5:31 ������ ��:�-�, ����� ��:�, ������ ��:� 5:32
5:32 ����� ��:�, ������ ��:��-��, ������ ��:��, ���������� �������� ������ �:��-��



����� 5:33 213 ����� 6:3

33 “��� ��� �������� ��, ��� ������� ����������� ���������� ��� ��� ���� �������� ��, ‘������������ ������� �������� ����, ������������� ��������� ����� ����� ������������ �� ����� �������
������� �� �������� ���������� ������������’ 34 �������� ��� ��� ���, �� ��� ������� �������������������, ������� ���� ������� ��������� ������� ��������, ������� ���� ������� ���������
������� ��� ���������� ������� ����������� 35 �������� ��������, ������� ���� ������� ����,��������������� �������� ��� ���������� �������� �������� ������������������ �������� ����������� ������� ��������, ��������������� ������������������ ��� ������� ����������� ������
���������� 36 ������� �������� ���� ����� �������� ������������, ��������������� ���������
��������� �������� ����� ������������������� �������� 37 ����� ������� ����������, ��������‘�����’ �������, ����������� ‘��������’ �������, ������ ������������������ ����������� ��� ������ �� ������������� �������� �� �� �����”

��������������������
(������ �:��-��)

38 “��� ������� ����������� ��� ��� ��, ‘��� ������ ��������������� ��������� ������������������ ����, ��� ���� ������������������ ����������� ������� �� ��� ������������ �������
������������ ����, ��� ���� ��������������������� ������������’ 39 �������� ��� ��� ���,��������������� ��������� ���� ������������ ������������� ������������� ��������� ��� �� �������� ��������� �������� ������ ���� ����� ��� ��� �� ���� ������������� 40 ������ ������������������ ��� ��� �� ��� �������� ����, ��� �� ��� ������� ��� �� ���� ������ �� ������������� ����������
��������� ������� ��� �� ��� ������������� ����� 41 ������ �� �� ������������� ��� ��� ��
��������� ��� ��������� �������������, ����� ��� ��� �����������* ����� 42 ������ �� �� ������� �������������������, ������� ���� ������ �� �� ��������������� �������, ��������������� ������ ����”

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

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

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

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

����������� 3 ��������, ������ ��� ���������������� ���� �������� ������ ����������������������� ����������, ��� ������� ������ ������������� ����������� ���� ������� ������ ���������
5:33 5:33 �������������� ��:�� 5:33 5:33 ������������� ��:�, ������ ��:�� 5:34 5:34 ����������� �:�� 5:34 5:34

��������� ��:�, ����� ��:�� 5:35 5:35 ��������� ��:� 5:35 5:35 ����������� ��:� 5:38 5:38 �������������� ��:��,
�������������� ��:��, ������ ��:�� * 5:41 5:41 ������ ��� �� ���������� �� ������ ��� † 5:43 5:43 ���������� �����
��������, ����� ��� �������� 5:43 5:43 �������������� ��:�� 5:48 5:48: �������������� ��:�, ������ ��:�� 6:1 6:1:
����� ��:�



����� 6:4 214 ����� 6:21

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

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

9 “��� ������� ����������� ������� ����������, ���� ������� �������,‘��� ��������� ���������� ���� �������� ��� ���� ���������������� ��������������� ����������������� ������� ���� ����
10 ����� ���� ���� ������� ������� ������������������� �� �������� ���� ���� �������� �������������������� ����� ����������� �� �����������, ��������� ��������� ��� �������������� ����
11 ������� ����� ������������� �� ����� ������� ��� ����������� ������ ����������� ����
12 ��� ����� ��������� ������� ������ �� �� �������� ����� ������� ���������� ����, ����������������� ��� ����� ������������������ �� ����� ����������� ��� ��������������� ����
13 ������������ ���� ����� �� ��������������� ����������� �������� ���� ���������������������������� ��� ����� �� ������������� �������� �� ����������� �������� ����

(��������������� ��������� ��������, ��������������������� ��������, �����������������
������������ �������� ���������� ���������� ������������� ������������ ���� �������)’*
14 “��������������� ��� ��� ��������� ������ �� �� �������� ������� ������� �������������������, ������� �� �� ������� ������������� ���� �������������� ��� �������� ���� 15 ����������� ��� ��������� ������ �� �� �������� ��� ����������� ���������� ��� ���������, ������� �� ��������� ������������� �������������� ��� �������� �������”
����������� ������������� ������������� �����������

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

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

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

�������� ���������
(������ ��:��-��)

6:5 6:5 ������ ��:��-�� * 6:13 6:13 ����� ���� �������� ���������������, �� ������������ ���������� �� �����������
���������� �������� 6:14 6:14: ������ ��:��-�� 6:19 6:19: ����������� �:�-�



����� 6:22 215 ����� 7:5

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

���������� �� ��������
(������ ��:��)

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 ������ �:��



����� 7:6 216 ����� 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

����� ��:�� 7:23 7:23: ����������� �:�



����� 7:24 217 ����� 8:12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �� ��������������� ����������� ��� ����������� ������ 11 ��� ��� ���, ������ ���� ���������� ����������� ������� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ���� ������ ����������� ������������ ����������, �����������, ����������� �� ������� �� ����������������� ���� 12 ��������������������, �� ������� ����� ���������� �������� �� ���������� ����������������� ���� ������������������� ���� ������������ ������ �� ����������������� ��������� ���� ������������ �� ������
7:28 7:28: ������ �:��, ������ �:�� * 8:2 8:2 ����������������� �� ����������, ����������� ��� ��� �� �� ���������� † 8:2

8:2 ���������� ��� �� ���������� ��� ��������������� ���������� ��� ������ �� �� ��������� ��������� �����������, ��� ����
������� �������� ����� �� ������ ��������� ��������� (����������) ������� ����������, �� ������������� ������� ��� ��� ����� ���,
�� ������������������ ���������� ��� ����� ���� 8:4 8:4 �������������� ��:�-�� 8:11 8:11: ������ ��:��



����� 8:13 218 ����� 8:31

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

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

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

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

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

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

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

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

31 ������ ��������� ���������� ������������ ����, �� ������������ �������� �������� ��, “�������� ��������������� ����� ������, �������������� ��� ����� �� ��� ����������� ������ ��������”
8:12 8:12: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 8:17 8:17 ��������� ��:�
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32 �������� ������� ������ ��, “�������������� �������!” ��� ������ ������� ����� �������������� �� ��� ������������ ������, ��� ��� ������� ����� ������������ ������������� ������
��������� ��� ������ ��������� ���������� �� ����������������� 33 �������������� �������������������� �� �������� ��� �� ��������� ����������� ��� ��� �� ������ �������������� ����������������� �� ���������������� �� ���������� ������������ ������ ����� 34 ������ ����������������������� ����� ��� ��������� ������� �� ������ �������� �������� �������� ������, �������������� ���� �� �� ���� ������� ���������� �� ������ �������� �������

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

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

��� ���������� ����” 30 ��� ������ �������� ������������ �������� ������ �������� ����������������������������� ������ ��, “����������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����” 31 �������������� ������� ��� ������� ������ ����������� ����������������� ���� �� ����������� ������ ��������� ������ �������
32 �� ������ ���������� ������������ ������� ��������, ��� ��������� ���������� �� ������

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

35 �������� �������� ���� �������� ���� ������������ ���� ������ ������� ��� ���� �������������� ��� �� ��������� ��������������� ������� ������, ��� �������� ������������ ��� ��� ������������ ������������� �� �������������������� �����������, ��� ���������� ��� ����� ���
9:34 9:34: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ ��:��
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����������������� ������������ 36 �� �� �������� ������ �������� �� �� ���������������� ��� ����������������� ��� �� �� �������� ���������� ��� ��� ������� ����� �������� �� ��� ����������������� ����� ����������� ����������, �� �������� ������� ������� ������� 37 ������������, ����� �� ���������� ������� ��, “����������� ��������� �������, �������� ������������� ��������
�������� 38 ��� ���� ������� ������������ �� �� ���� �������� ������������� ������� �� ������������������ ����”

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

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

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

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

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

11 “�� ��� ����������� �� ����������� ����������, �������� ��� ������ �� ��� ������������������� ��������������� ��� ��������� �� ����� ����� ��� ��������� ������� ��� ������ ��������� ����������� ������� ���� ���� 12 �� ��� ����� �� ������� ����������� ����������, ����
���������� �� �� ���� ���������� ������� ������� ���� 13 ������� ������� ��� �� �������������� ������������ ��������� ���������� ��� ������������������� �� ������������ �� ��������������� ����� ��� ������ ������������� ��� ��� ��������� ������������� �������� ���������������������� ���� ���� 14 ������ ��������������� ��� ������ ��� ���, �� ��� ������ ��������� ���������, �� ��� ����������� ��� �� ��� ����������� ������, ������������ ���� �����������
����������, ������������ �������� �� ��� ������������ ������������† 15 ��� ��������� ���, ��������������� ������� ����������������� ��� ����������, ��� ���� ������� ������������� ��� ��������������������� �� ������������� �� ���������������‡ �� ���������� ������� ������ ���� ������������������� �������
9:35 9:35: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:�� 9:36 9:36: ������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:��, ������������

�������� ������ ��:��, ��������������� ��:�, ������ �:�� 9:37 9:37: ������ ��:� * 10:4 10:4 ������� ��� �������������
�������, ��� ������������� ����������� �� ������� �� ������� �� ������� �� �������������� ���� �� ������� �� ����������� ��
�������������� 10:10 10:10: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:�� † 10:14 10:14 ������������
�������� ���������� ���, �������� �� ���������� ������� ��������� �� �� ��� ��� ������ ��� ���� 10:14 10:14: ���������������
������� ��:�� ‡ 10:15 10:15 �� �������� �� �������������� ������������� ��� �� ������������ ������, ������ �� �� ��������
��������� ������ �����������, �� ����� �������������������� ������� ������������� ���������� ������������� ����� ��������
���������� 10:15 10:15 ���������������� ��:��-��, ����� ��:��, ������ ��:�-��



����� 10:16 222 ����� 10:33

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

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

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

24 “�������������� ������������ ������� �� ������ ������� ���� ��������������������������������, ����������� �� ���������� ������� ���� 25 ���������� ��������� ��� ���� �� ����������, ��� ������������������� ��������� ��� ���� �� ���������� ���� ������ �������� ��� �������� ����������� ��������� ��� ������ ��� �� ��� �� ������������� �� ������������ �� ��������� ��������������� ���� ��������� ��� �� �� ����� ���� ������������� ����������� �� ������������������� ������� ��� ��� �������� ����
���������� ������� ���������� ���, ��������� ���� ������� ����������������� ������ ������������
(������ ��:�-�)

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

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

32 “������������ �������� �� ��� ������� �� �� ������� ��� �� ������ �������� �� �������������������, ��� ���� ������������ ��� ������� �� ���������� �� ���������������� ������� ��
������������ ���� 33 �������� ������������ �������� �� ��� �������������§ ��� �� �� ���������� ��� �� ������ �������� �� ������������ ��� ��������������� �������, �� ������� ������� �������������� �������, ��� ��� ��������� ������ ��� ���� ��� ��������� ������� ����
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 10:25: ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 10:26
10:26: ������ �:��, ������ �:�� § 10:33 10:33 ����������� ���� �� ��� �� ������� 10:33 10:33: ���������� ��������
������ �:��



����� 10:34 223 ����� 11:9

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

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

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

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

40 “������ �� �� ������ ��� ������� �� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �� ������ ����������, �� ��������� ���� ���������� �� �� �������� ��� �������� ��������� ���� 41 ��������������������� ��� ����� ���������� ������������� ��� ������ ��������������� ���� ��������������������� �����������������, ���������� ���� ���� ��� �������������������� ��� �� ��������������� ����������� ���� ������ ��������������� ��� ����� �������������������� ��� ��������������������� ���� ���������� �������������������� �����������������, ���������� ���� ����
��� �������������������� ��� �� ���� �������������������� ����������� ���� 42 ��� ������������, ������ ��������������� ��� ����� ��� ���������� �� �� ������� ��������� �������������,������������ �������� �� �� ������ ������ ������������� �� ������������ ������� ���� ����,���������� ���� ���� ��������� ��� ���� �������������������� ����”

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

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

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

7 �� ���������� �� ���������� ������� �������� ��������, �������� �������� ������ ������� ��������� �������� ����������� �� ���������� ������������ ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� �������������� �� ����������������� ������������� �������, ��� ������ ����� �������? ��� ��� ������
������� ���������� �������� �������� ����������� �����? 8 ������� ������ ���������, ��� ������������� ����� ������? ��� ��� ���������� ���� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� �������������������������� ��������������� �������� �����? ������ �� �� ������� ������� ������� ����� ������ �� ������ ������� ������ ����� 9 ��������� ���, ��� ���������� ����� ����������?��� ���������� ����������� ��������������� �����? ��� ��� ������ ����������� ���������������
10:36 10:36 ����� �:� 10:38 10:38: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 10:39 10:39: ����� ��:��, ������ �:��, ������

�:��, ��:��, ������ ��:�� 10:40 10:40 ������ ��:��, ������ ��:�� 10:40 10:40 ������ �:��, ������ �:�� 11:5 11:5
��������� ��:�-� 11:5 11:5 ��������� ��:�



����� 11:10 224 ����� 11:25

���������� �� ������� ��� ��� ���, ������ �� ������������� ��� �� ���������������, ��� ��������
��� ���� ���� 10 ���������� ��� ������ ��������� �� ���������� ���������� ��������������� ��,‘������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, ������ �� ���� ��������������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ��� �������� ������� ��� �� �����������������’ ”
11 �������� ��� ��� ��, “��� ��������� ���, ������ ������ �� �� �������������� ������������������, ������������� ��� �� ���������� ���������� ���� �� �� ���������� ���� �������������� �� �� ���������� �� ������� ����������������� �������������, ������������� ��� ���
�� ���������� ���� 12 ������ �� ���������� ���������� ���������� ��������������, ������������� ����� ��������������� ������� ������������������ ���������������������� ������������� ������������� ������� ������� ������������������ 13 ������ ���������� �������� ����,������ ����������� ����� ������� �� ������ ���������� �� ���������������� ����������� ������������ �������� ���������� ����������� ��������������� �� �� ���� ��������� ��� �������� 14 ������������ ���� ���� �������� ���, ����������� ������� ��� �������� �� ������� ���������� ���� ��� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ������� ��� ����������� ���������������� ��� �� ������������ ���� ���� �������� ���, �� ��� �������, �� ��� ��� ����������
������������ 15 ������ �� �� �� �� ��������� �����������, ���� ������ ������� �������

16 “��� ���� ������ �������������� ��� ��� ������ ����������� �� ���������? ������ ��� ����������������� �� �� ��� �������� ������� �� �������� ����������� ��� �� ����������� ��� ������� ������������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��,
17 ‘����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������, ����� ������ ��� ��� ����� ���, ��� ����������,’ �� ����� ������� ���� ��������

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

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

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

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

25 ������������ �������� �������� ��� ���������� ��, “��� ������� ��������, ����������������, ������� ����������� ��� ����������������� �����, ����� �� ����� ���� ������������ ����������������� ������� �� �������������������������� �����������, ����� ������������� �������� ������ �� �� ������������� ������� ������ ����� ���������� �������������� �������������, ���
11:10 11:10 �������� �:� 11:12 11:12: ������ ��:�� 11:14 11:14: �������� �:�, ����� ��:��-��, ������ �:��-��
* 11:21 11:21 ������ ����� �������������������� ������� �� ��������� �� �������� ��������� ������� �������� ��������� ���
�� �� �� ���������������� ����� 11:21 11:21: ��������� ��:�-��, ��������������� ��:�-��:��, ��������� �:�-�, �������� �:�-��,
������������ �:�-� 11:23 11:23 ��������� ��:��-�� 11:23 11:23 ���������������� ��:��-�� 11:24 11:24: ����� ��:��,
������ ��:��



����� 11:26 225 ����� 12:14

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

��� ��� ���� ���������� ������������ ���� 29 ��� ������� ��� ��������� ��� ������������ ���������� �� ���������, ��������������� ��� ������������� ��� ��� ��������� ������ �������������,
����� ���� �������� ����� �������� �� ���������� ������������ ���� 30 ��������������� ��� ���������� �������� ��������, ��������� ����� ��� ����������������� ��� ������ ����”†

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

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

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

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

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

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

����,” �� ������� ��� ������� ������������ �������� �� �� ���������� ���������� 14 ��������������������� ������� ������� ���������� ��� ������ �������� ������� ����������� �� ����������������� �������� ����������� ������������
11:27 11:27 ������ �:�� 11:27 11:27 ������ �:��, ��:�� 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: ������ ��:�



����� 12:15 226 ����� 12:34

�������� ��� ������������������� �� ���������� ������� ��� ���������
15 �������� �������� ������� ������ ��������������� �������� ��� �� ����������� �� �������������� ������ ������������������� ���������� ��������� ��� �� ���������� ��� ��������� ������ ����������������� ������ ��������� ���� 16 �� ��� ������ �� ��� ��� ����������� �������������� ���� ��� ���������� �������� ���� 17 ������� �� ����� ��������� ��� ����������� ������������������� ��,

18 “������� ��� ��� ������������������� �� ��� ������� ����, ��� ��� ������ ��������� ����� ������� ���� ��� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ���������� �������� ��������� ��� ��� �� ���� ����������� ��� ��������� ������ ������� �� �� ���� ���� �������������������������� �� ��� �� ������� ���� ���� 19 �������� ������� ������������ ������������ �� ����������� �������� ���� �� �������������� �� �������� ����������� ����������, ���
���������� ���� 20 ������ �� �� ���������������� ����� �������� �������� �������������, ���������������� ���� ���� ������ �� �� �������������� ����� ������� �� �� �������� �������������������� ��� �������� ��� ��������� ���� �� ���� �������� ��������� ��� �� ���� ����������������� ������ ����� ������ �� ���� ��������������� ������������������ ���� �������������������������� �������� ���� 21 ���������������� �������� ����������� ���� ��������������� �������”
�������� �������� �� ���������������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��, ��:��)

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

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

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

29 “���������, �� ������ ��������� �������� �� ������������� �������� �� ��������������������������� ��������� ��������� ����������, �� ��� ����� ������������� ���� ���� ������������ �� ��� �������� ���� ������������� �������? �� ������������� ���� ���� ������ ���������� ��� ���� ���� ��������� �����
30 “������ �� �� ������� �� ��� �������� ��� ������� ������ �� �� ������� ��� ���, �������� �� ������������� ����� �� ��� ��� ������� ������ �� �� ������������������� ����� ����

31 ��������������� ��� ��� ���, ���������� ���� ��������� ������ �� �� �������� ����, �������� ���� ����������� �� ��������� �������� ������ �� �� �������������� ���������� ������������ ���������� ��������� ���� ��� ������ �������� ���� 32 ������ ��������������� ��� ����������������������� ��������� ������ ��� �������� ���������� ���� ��������� ������������ ������������� ������ �� �� ������ ���������� �������� ����, ����������� ��������, ������ ���������������, ���������� ��������� ���� ��� ������������ ����
�������� �� �������� �����������
(������ �:��-��)

33 “�������� �� ������������ ����������� ����, �� ���� ������� �������� �� ����� ���� ���������������� �� �� ��������������� ����, ���������� ��� ���� ��������������� ����� ��� ������
����, ����� ������� ���� ���� ��� ������ ����������� ���� 34 ������ ������������� ����, ��� ���
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������ ��������� ������ ��� ��� ��� ������� ��� ������� �������? ������ ���� �� ����������������� ����������������� ���������� �������� ����� ����������� ����� ������������ 35 ������ ����������������, �� ��� ��������� ������ �������� ������� �� �� ������������ �������������, ������ ����������� ��� �� ����� ������� ����� �������� ������������������� �������������, �� ������������ ������ ������������� ������� �� �� ������������ �������������, �� ���� �����������
��� �� �� ��������������� ������� ����� 36 �������� ��� ��� ���, ����� ���������� ������� �������������������, �� ���� ������� ����� ������ ������ �� �� ������� �������� �������� ��� ��� ��
������� ��� �� ��������������� ����� ����������� ������ ������� ���� 37 ���������������, �������� ������� ��� �� ����� ������� ����������, ���������� ���� ��� ����� �� ����� �������� ��������� ����� ��� ������� ��� �� �� �������� ������� ���������, �� ���� ��� ����� �� ����� ���������� ����”

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

38 ������� ������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ��� ����������, “����, ����� ��������� ��� ��� ����� ������������������ ������ ����, ����� ������� ����������� ����”
39 ��� �� ������� ������ ��, “������������ �������������, ������ �� ����� �������� ������������ ��� ����������� ������� ���������� ���� ��� ���������� ������������� ������, ����������� ���� ��������� ���������� ������ ����������� ������ �� ������� ����������� ������ ������� ����� 40 ���������������, ��� ���������� �� �� ��������� ������� ���������������� ����,����������������� ��������� ������ ������� �� ���� ����������� �� ��������� �������������������� 41 �� ���������� �� ����������������� ����� ��� ���������������� ������� ��� ������������������ ��������� ����� �������������, ����� ���������� ������� ��� ��� �����������,���������������� ������� ���� ������ �������� �� ������ �� �� ����������� ������ ������������������ ��� ��� �� ���� ���� ������ �������� ���� ���������� ������ �� �������� �� �������������� �� �� ������ ���������� 42 ������������ ���������� ��� �����������, ���� �� ������� ����������������� ����������� ���� ������ �������� �� ������ �� �� ����������� ���������� �������������� ��� ��� �� ���� ������������ �� ������ ����������� ������ ���, ��������������� �������� ���������� ����� ������������� �� ���������������� �� �� ����� �� ���������� ������������������������, �� �� ��� �� ��������� �� ������� ������� ��������� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���,������ �� ������������� ��� �� ������������� ���� �� �� ������ ����������
������������� �������� ������� ������������ ��������
(������ ��:��-��)

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

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

46 �� �������� �������� �������������� �� ������ �������� ����������, ������ �� ���������������� ������� ���� ������ ������ �� ���� �� ������� ��� �� ������� �������� ������������ 47 ������ ��������� ��� ���� ��, “��������� �� ����� �������������� ������� ���������������� ����� �� ������������ ������ ������� �������� ������� �� ����� ��������”†
48 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “������� ��� ����������? ��� ���� ��� ����������?”

49 ��� �� �������� �� �� ���������� ������� ��� �� ��� ��, “���������, ������ ��� ������� ��
�������������� ������� ���� 50 ��������������� ������ �� �� �������� ��� ������� �� ���������������� �� ������������ ����������� ��� ������ �������������� ������� �� ������� ����”
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13
�������� ����� ���������� ��������� �������� ���������� �����������
(������ �:�-�, ������ �:�-�)

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

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

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

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

��� ���� 15 ��������������� ������ ����������� ��� �� ��������������, ������ ������� ����������� �� ����������� ���, ������ ����������� ���������� ��������������� ������ ��������������� ���������������� ���� ������ ��� ����� ������� ���������� ������ ������ ���� ���������� ���������� ���, �� ���� ����������� ��� ��� ����������� ���, �� ���� ������������ ����������������� ���, �� ���� ���������������� ������� ����� ���, ��� ��� ���� ���������� ������ ����’
16 �������� ��� ���������������, ����������� �������� �����, ���������� ������� �����
������������� ��� ���� ������� ������������� 17 ���������������, ��� ��������� ���, ������������������� �� �������������������� �������� ���������� ������ ������� ������������� ������� ������� ��� �������� ��������������� ��������� ������ ����������� �������� ���� ������� ������������� ������������ ������� ����� �� ��� ������� ����������� ��������� ������ ������������������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��� ����������������� ��������� �������� ���� 38 ����� ���������� ��� ������������������ ���, ���������������� �� ������ ������� ���������� ��� ������� ������������������������������, �������� ������� ���������� ��� ������������� �������� ����� �����������
39 ������������������ �� �� ���� �������� ��������� ����������� ���������� ��� �������������
13:35 13:35 ����������� ��:�
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�������� ���� �������������� ����������� ���������� ��� ����� �������� ���������� ���� ������������� ����������� ��� ��������� ����������� ����
40 “��� ��� ������� ��������� �������� ������� ��� ��� ���������� �� ��� ����, ����� ��������

������� ������ �� ���� ��������� �������� ������� ���� 41 ������ ����� �� �� ���� ���������������������, �� ������ ������ �� ������ �������� �� ����� �������������������� �����������,����������� ��������� ������ �������, ��� ���� �������� ��� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ����
������� ���������� ������ �� ���������� �� ����������������� �������� ���� 42 ������� �� ���������������� ������ �� �������������������� ���� ������ ������ ������� ������ ����������������,
�� ���� ������������� ����� ����������� ���� 43 ������������ �������, ��������������������������� ������������������ ����� ������� ���� �� ���� ���������� ����������������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ����

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

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

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

�� �������� ����������† �� ������ ��� ����� ������������������ ������� ���� ���� 48 �� ����� �������������� ����������, �� ������� ���������� ��� ���������� ���������� ����� �� ���������������� �� ����� ����������� �� ��������� �� ������������, ����� �� �������� ����������� �� �������
����� 49 ����� �������� ������� ��� �����������, ������� �������, ��������� ����������� ���� ������� ��� �� ���� ���� ������ �������� ������������� ����������� �� �������������������� �������������� ���� 50 ��� �� ���� ����������� ������ �� �������������������� ���� ������ ������������� ���������������� ���, ��� ���� ���� ���������������� ������� ��� ������������ ����”

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

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

58 ������ ������ ������� ��� ���������� �������� �������� ��� �������������, �� ����������������������� ������������� ����������� ��������� �����
* 13:46 13:47 ��� ��� ���������� �� ����� † 13:47 13:47 ����� 13:57 13:57: ������ �:��
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14
���������� ���������� ������������ �����������
(������ �:��-��, ������ �:�-�)

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

����, �� ���� ���� ���� �� ��� ���� �������� 8 ��� �������� ������������� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��� ���������� ��, “��������� ��� ��� ���������� ���������� ���������� ��� ���� ������ ���������� �������� �� ������� �������������� ��� �������� ��� ������,” �� ��� ��������
9 ������� �� ������������ ��� ��������� �� ��� ������� ������� �� ���������� ������� ����������������������� �� ������� ����������� ������� �� �� ���� ����������� ����������� ����������������� ���� ����� 10 ������ ��� �� ��� ��������� ������ ���������� ��� �� ������������ �������������� ����������� 11 ������ ��������� ���������� �� ������������ �� ����������������������� ��� �� �������� �� ����������� ������������� ��� ��������������� ��������� �� ������ ���
12 ���������� �� ���������� ������� ������������ ���� �������� ���������� ��� ���� ��������������� ������� ������ ��� ��������� �������� ���������

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

13 �� �������� �������� ������� �� ��� ���������� ������� ���������� ����������, ��� ���� ���������� ������� �������� ��������� ���������� ��� ����������� ������� ������� ������������������ �� ��� �� ���������� ��� ������� ��� �� ������ �������� ���������� ����������,�� �� ������� �� �������� ����������� ��� �� ��������� �������� ������� �� �������� �� ���������������� 14 �� �������� �������� �� �� �������������� ���� ����������, �� �������� ������������������ ��� ������ ������� ���� �������� �� �������� �� �� �������� ������ ������ �� ��������������� ������ ��� �� ���������� �������� ��������� �� ����������� ������������
15 �� ������� ������� �������� ����������� ����������, �� ���������� ������� ���� �� ��������� �� ������� ���� ��, “������� ��������������� ���� ������ �������� ���, ������� ������� ���������������� ������ ������ ���� ������������� ����������� ������� �� ������������� ���������������������� ������ ��� ������������ ������ ������������”
16 �������� �������� ������� ������ ��, “����������� ������ ���� ��� ������������� ��� ��������������� �����”
17 ��� ������ ������� ���� ��, “���������� �� ������� ������� ��������� �� �������� ��������������”
18 ��� �� ��� ������ ��, “�������� �� ��� �� �����” 19 ��� �� �������������������� ������ ����������������� �� ����������������� �� ���� ������� ��������� �� ����� ������������� ��� �� ���������� �������� ��� �� ��������������������� ���������� ������� �� ���������� �������� ������� ���������� �� �� ���������� ������� ����� ��� �� ���������� ������� �������� ������ �� �������������� ������� ����� 20 ������ ��� ������������� ����������� ��������� ��� ������ ������������� �� ���������� ������� ����������� ����� �� �������� ����������� �� ����� ��� ��� �� ��������������������� ���� 21 �������������� �������������� �� �� ��� ���� ��������������� �� ����������� ������ ���� ���������� �� ���������� ����������� ������� ���� ����
�������� �������� ��� �� ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

22 ������ ���������� �������� �� �������� ������������ ������ ����� �� ���������� ����������������� ��� �� ����������� �������� ������ �� �������� ��������� ��� �� �� �������������������� ���������� ����������, ��� ��� �� ������������� ����� ������ �������� ������������
14:3-4 14:3-4 ������ �:��-�� 14:3-4 14:3-4: �������������� ��:��, ��:��



����� 14:23 232 ����� 15:9

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

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

27 �������� �����������, �������� �������� ��� ������ ��, “��������������� ������� ������������ ��������� ������� ��������, ������� ��� �����”
28 ��� �������������� ��� ��, “��������, ��� ����� ��������� ������ ��� ��� �� ��� ���� ����������� ��������� �� ����� ���”
29 ��� �� ��� ���� ��, “���������”
��� �������������� �������� �� �������������� ��� �� ������������ �� �������� �� �� ������������ 30 �������� �� �� �������� ���������� ��������� ����������, �� ��������� ��� ������������, ��� �� ����� ��, “��������, ��������� ��� ��� ����”
31 �������� �������� ������� ��������� ����������� ��� �� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��,“����� ��������� ������ ��� �����, ����� �������� ������� ���������?”
32 �� ������ ��������� �� �������������� ����������, ��������� ����� 33 ������������ ������ ���� �������������� ����������� ����������� �������� �������� ��� �� ��� ��, “����� ��� ������������������� ��������� ��������� ���� ����”
�������� ���������� ����������������� �� ����������������
(������ �:��-��)

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

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

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

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

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

15:4 15:4 �������������� ��:��, ������ �:�� 15:4 15:4 �������������� ��:��, �������������� ��:� 15:8 15:8: ���������
��:��



����� 15:10 233 ����� 15:32

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

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

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

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

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

21 �������� �������� ����������� �� ������� �� �� ������ ������������� �� ��������� ����������� ����������� 22 ��� ������ ������������ �� �� �� �� ���������� ��������� ���� �� ���������������� �� �� ��� �� ���� ����� ���������������� ���� ��, “��� ��������, ��������� ���������,����������� ��� ��� ������ ��������� ���������� ��� �� ��������� ��������”
23 �������� �������� �������� ������� ���� �������� ���� ��� �� ���������� ������� ���� ��������������� ���� ��, “���� �������� ���������� ���� ���������, �� ����� ����������� ������������ ����� �����”
24 ��� �������� �������� ������� ���������� ������������� ��, “���������� �������� ������� ����� ��������������� �� ������� ����� ������� ������� ������ �����”
25 ��� ���������� ������������� ���� ������������ �� �������� �������� �������� ��� �� ������� ��, “��� ��������, ��������� ��������� ��� ��� ����”
26 ��� �������� ������� ���� ��, “����� ���� ��� ����������� ��������� ��� ������������ ������������� ������� �� ��������”
27 ��� �� ������� ��, “�����, ��������� �������� ����������� ������� �� ������ ������������������ ������� ����������������� �� ������������ ����������� �����”
28 �������������� �������� �������� ������� ���� ��, “��������, ����� ����������������������������! ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� ������� ����� ����” �� ������������� ��������������� ��������� ��� �� �������� ��� ���� ������ ���� ����
�������� �������� ���������� �������� ������

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

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

32 �������� �������� ������ �� ���������� ������� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������������� ������� ������ �����������, �� �� ����� ������� �� ��� ������ ��� �� ��� ��� �������� ����
15:14 15:14: ������ �:�� 15:18 15:18: ����� ��:��



����� 15:33 234 ����� 16:13

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

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

16
������ ����� ��������� ����������������� ������� ������������� �������� �����������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

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

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

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

13 �� �������� �������� ������� �� ������������ �������� ����������, �� �������� �� ����������������� ��, “��� ��� ������� ����������������� ��������� ��� ������� �� ��� ��� �������?”
16:1 16:1: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:4 16:4: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:6 16:6: ������ ��:� 16:9 16:9: �����

��:��-�� 16:10 16:10: ����� ��:��-��



����� 16:14 235 ����� 17:2

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

���� ���������� �� ������� ��������� ����������� ��������� ����� ����� 18 ��� ��� ��� �����,
���������� �� ��������������* ��� ��� ���� �������� ��� ��������������������������� �� �������������� ���� ���������� ������������ ���� ������� ����� ������ ���� 19 ��� ���� ���� ����� ������������������������ ������ ���� ������ ����� ������������� ��� �� �������� ��������, �������������� ������������� ��������� ��� �� ������� ���� ������ ����� ������� ��������� �� ����������������������� ���������� ���� ������� ��������� ��������� �� ������� ����” 20 ��� ���������������� ������������������� �� ���������� ������� ��, ��� ��� ��� ������������� ����������������� ���� ��� ���������� �������� ����

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

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

������������������ ��� ������ ��������� ��� ������ ������������ ����������� ���� 28 ��� ������������ ��� ���, ������ �� �� �������� �� ������������ ���������������, �� ������ �������������� ������, ������ ���� ����������� ������� ����������������� ��������� ��� ������� ���� ������� ��� ������������� ����”
17

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

1 �������� ������� ����������� �������� �������� ����� ��������������, ��������������� �������� ���������� ��� �� ������� �� ���������� ������� ������� ��� �� ������� ������������������� ������ ����� 2 �� ������ �� ������������ �������� �������� ���������� ��������� ��������������� �� ������ ��������� ���������� ������� ���� �� ������� �������� �����������, �����������
16:14 16:14: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-� 16:16 16:16: ������ �:��-�� * 16:18 16:18 ���������� ����������

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



����� 17:3 236 ����� 17:23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 �� ������ ��� �������� �������� ��������� ���� �� ������������� ����������, ���������������� ����������� ��� ������ ��, “����������������� ��������� ������ �������, ��� ���� ������
�������� ��� �� ����������������� �� ����������� ���� 23 ������ ���� ���������� ���� ��� ����������� ������� ������� ������� �� ���� ����������� ��������� ����” ��� �� ���������� ������������������������ ����������
17:5 17:5 ���������������� ��:�, ������ ��:��, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��,

���������� �������� ������ �:��-�� 17:10 17:10: �������� �:� 17:12 17:12: ����� ��:�� 17:20 17:20: ����� ��:��,
������ ��:��, ���������� �������� ������ ��:� * 17:21 17:21 ��� ����������� ���� �� �� ������������� �� ��� �� ��� ��� ��
������� �� �������� �������� ������ ������ ����



����� 17:24 237 ����� 18:13

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

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

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

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

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

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

������������ ������ �� �� ����� ��������� ����� ��������������� ���� 8 ����� ������� ��������,����� �������� ��������, �� ��� ��������� ����� �������� ������ ��������� ��� ������� ������������ ����� ������������ ����� ������������� ��� ����� ��������������� �� ��������������������� ��� ��� �� ����� ������� �������� ������� ��� ��� ���� ����������� ����� �� ��������������������� ������������ ����������� ������ ������� ���� 9 ������������� ��� �������������� �������� ������ �������������� ��� ������� ���� �������� ������������� ������ ����������� ����� ��������������� �� ������� ���� ���������� ��� ��� �� ������������� ���������������������������� ��� ��� ���� ����������� ����� �� �������������������� ������� ����”
�������� ����� ����� ������� �������� �����������
(������ ��:�-�)

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

12 “��� �������� ������, ������ ��������� ��� ������� �� ������� ��������, ��� �� ��� ���������������� �������� ��������� �� ���� �������� ������� ���������������� �� �������� ���������������� �� ������������� ��� �� ���� ������� �������� �������� �� �������� �������� �������������������� ������ �����? 13 ��� ��������� ���, ��� �� �������� ��������� �� ������� ������������������, �� ���� ��������� ������� ��� ��� �� �� ������ ���������������� �� �������� ��������
17:24 17:24: �������������� ��:��, ��:�� 18:1 18:1: ������ ��:�� 18:3 18:3: ������ ��:��, ������ ��:�� 18:8 18:8:

����� �:�� 18:9 18:9: ����� �:�� 18:10 18:10: ������ ��:��



����� 18:14 238 ����� 18:34

�� �� �������� �������� ��� ����������� ���� 14 �������������, �� ������������� �� �����������������������, �� ���� ��������� ����������� �������� �� ��������� ���� ����, ������� ������������� ��������� ���������� ������� ����”
�������� �� �� �������� �����
(������ ��:�)

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

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

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

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

���� ��� ���� ������ ��������� ����� ����’ 27 ��� �������� ������������� ����������� ���� ��� ���������� ������� �������� ��� �� ������������� �����
28 “��������, ������� �����������������, �� �� �������� ������ �� �������� �� ����� ����������������� �� �������� ���� ������������ �������������� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ���� ����������� �� ��� ���� ��, ‘����� ������� ����������� �������� ����’
29 “��� ������� ����������������� �� ������������ ��� �� ������������ ���� ��, ‘���������������� ��� ���, ��� ������ ��������� ����� ���,’ �� ��� ���� ��������
30 “�������� �� ������ ���� ����������������� ���� �� ��������� �� ���� ��� ��� �� ������������������ ��� �� ����������� 31 ��� ������� �� ������� ������� �������� �� ����� ��� ���������������� ��������������� ��� ������� ���� ��� �� ���������� ����������� ������ ��������� ���������� ��� ��������������
32 “�������������� ��� ������������� ������ ���� ��� �� ��� ���� ��, ‘������ ������ ��������,

����� ������������ ��� ��� ��� ������������ �������� ������������������ �������, 33 ����� ��������������� �������� ����� ���������� ������� �������� ��� ��� ����������� ����� ����, ������
�����?’ 34 ��� ��� ������������� ������������ ������� ���� ��� �� �� ������ ������ ���� ����������� �� ������������ ���� �� ��������������������������� ���� ����������� �� ������������”
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35 ��� �������� �������� ��� ����������� ������� ��, “��� ��� ��������� �������������������������� ��� �������� ��������������������� ��������� �� ��������� ���������� ��� ����������,���� ���������� �� ������� ��������� ���� ����� ����� ��� ���������� ����”
19

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

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

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

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

7 ��� ������������� ������� �������� ��� ���� ��, “����������������, ������������������������� ��� ������� �� ���������� ��������������� ��� ��� ������������� �� ����������������������� ��� �� ���� �� ������ ��� �� ��� ������ ������ ���������� ����� ����, �� ��� ���������������������� ���������?”
8 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “���������� ����� ��� �� ��� ������ ������������������ ����� ����, ��������������� ��� ��� ������ �������� �� �� ������������������������ ������������� �� ����� ��� ��� ������� ����� �������� ���������� ����������� ����������� ������� �� ���������� ��� ���� 9 ��� ��� ���, ������ ��������������� �� ������ ���������������� ������ ��������� �� ��� ������ ������ �� ����������������� �� ������� ��� �� ���������� �������� ������ �� ���������������� ���������� �� ��������� ��������������”
10 ��� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “����������������� ������� ���� ��������� ���� ������������� ����������� ��������� ��� �������� ��� ��� ���������� ���?”
11 �������� �������� ������� ������ ��, “������ ����������� ����� ���������� ���� ��������������� ���� ���������� �������� �� ����������� ������� ������ �� ���������� ���� ������ �� ���� ���������������� ������� ������ ����� 12 ��������������� ������ ����������� ����,������������ ����� ��� �� �� ����������� ��� �������������, �� ���� ������� ������� ��������������� ���� ��� ������� ���������� �� ���������� ������������� ������������� ��������������� �� ��������� ��� ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ���� ������ �� �� ��������������������� ���������������, ��������� ������ �����”
�������� �������� ������� ���������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

16 ������ ��������� ���� �� �������� �������� �� �� ��� �� ���� �������� ���� ��, “����, ��������� ���� ������� �������������� ������������� ����������, ����� ����� ��������� �� ��� ������������������� ����� ���������?”
19:4 19:4: ���������������� �:��, �:� 19:5 19:5 ���������������� �:�� 19:7 19:7 ������ ��:�, ����� �:�� 19:9 19:9:

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



����� 19:17 240 ����� 20:5

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

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

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

���� ������� �������������� ������������� ���� 30 �������� ������ �� �� ������ ��� �����������,�� ���� ������ ��������� ��� ���, ��� ������ ������ ��������� ��� ����������� �� ���� �� �� ��������� ���, �������� ������ �� ��� �������� �� �� ��������� ��� �������������, �� ���� ������ ������������� ��� ���, ������ �� �� ������ ��������� ��� �����������, �� ���� ��������� ������ ����� ��������� ���� ���,” �������� ��� ��� ������ ��� �����
20

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

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

��� ��������������� ������� ��� ����������� ����’ 5 ��� ������ ���� ������� �� ���������������� ������������� ���� ������� �������� �� �������� �� �������� ������������� ���� ����������,
19:18 19:18 �������������� ��:��, ������ �:�� 19:18 19:18 �������������� ��:��, ������ �:�� 19:18 19:18 ��������������

��:��, ������ �:�� 19:18 19:18 �������������� ��:��, ������ �:�� 19:19 19:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 19:19
19:19 �������������� ��:�� 19:28 19:28 ����� ��:�� 19:28 19:28 ������ ��:�� 19:30 19:30: ����� ��:��, ������ ��:��



����� 20:6 241 ����� 20:22

������� �� ������� �������� �� ������������ ������������ ������ ��� �� ��� ������� ��������� ����� �� �������������� ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ������� ��� ���� �������� 6 ��� �� ��������������� �� �������� �� ������������ �������� ������, ��� �� ��� ����������� ������ �� �� ������������, �� ���������� ����� ������� ������������ �������������� ������ ��� �� �������� ��������, ‘������� ��� ��� ������������� ��� ��� ��� �������� �������� ����� ������ ������� ����������������?’
7 “��� ������ ������� ���� ��, ‘������������� ��������� ����� �� �� ���������� ����’“��� �� ��� ������ ��, ‘��������� ����� ������� �� ��� �������������� �����’
8 “�� ����������� ����������, ������������� ���� ��� �������� ������� ����������� ������������������ ��, ‘������ ������� ������������������� ����������� ��� ������� ������ ���������������� ���������� �� ���� ��������� ����� ����������� ��, ��� �� ���� ������ ����������� ������������ ��� ����’
9 “������������������� �� �� ���� ���������� �� ������������ �������� ������ ������� �������������� ������� ��� ������ �� �� ���������� ����� ������������� ���� ������ ��������� �� ������������������ �������� 10 �������������� ������� ������� ��� �� �� ��������� ����������� ��� ���������� ������ �������� �� �� ���� ������� ������� ���� �� ��� ��� ��������� ������ ���������������� ��������� ��������� ������� ����� ��� ����� 11 �� ������ ������� ����������� ������ ����������������� ������������� ������� 12 ������ ��� ������������� ��, ‘������ ����������� ��� ������ �������� ��������� ������� ���������� ���� ��� �� ������� ��� ��������� ����� ���� ������������� ����� ����������� ����� ��� ����� ����� ������������� �� ������������ �������� ���������� ��� ����� ������ ����� �������’
13 “�������� ������������� ������� �� �� ��� ������� ������� ��������� ��, ‘��� �������� ����������� ������� ���, ��� ����� ��� ����, ����� ����������� ������� �� ��� ���� ���� �����

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

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

17 �� �������� �������� ���� �� ������������������ ��� �� �� ��� �� �������� ����������, ��
����� ������ �� ���������� ���������������� ������ ��� �� ��� ������ ��, 18 “����� ���� ��������������������, ��� ��� ���� �������������� ����������������� ��������� ������� ������������� �������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ������� ������������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ����� ���� �� �� ���� �������������� ��� ����
19 ������ ���� �������� ������ ��� �� ��������� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ��������������� ������� ���� ������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������� ������ ���� �������� �� ���������� ��������� ��� ��� ������ ���� �������������� ��� �� ������������������† ������������ �������� ������� ������� ���������� ���� ���������������� ������� ��������� ����������� ����”

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

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

20:8 20:8: �������������� ��:��, ������ ��:�� * 20:16 20:16 ������ �� �� ������� ���������� ��� ������ �� ��� �������������
����� ��� �������� ���� ��� ����������� ���������� �������� �������� �� ����� �������� ������ �� �� �� �� ������ ��� ������� ���
��� ���������� ������ ���������� ���� �������������� ���� �������� ���������� ���� ��������� �� ���� ���� 20:16 20:16:
����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� † 20:19 20:19 ������ ����������� ��� �� ��� �� �������������



����� 20:23 242 ����� 21:9

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

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

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

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

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

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

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

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

6 �� ���������� ������������ �������� ��� �� ������ ������ ����� 7 ������ ������������������������� �� ����� ��� ������ ���������� ������� ����������� �� ���������� �������������������� ��� �������� ���������� ������� 8 ������ ������������ ����������� �������� ������������������ ������� �� ������������� �������������� �� �������� ������� ����������� ������� ����������� �� ������������� 9 ������ ��� ���� �� �������� ���������� ���������������, �� ����������������� ��������������� ��� �� ����� ������� ��,“���������, ����������� ������� ��������� ����������”“�������� �� �� ���� �� ���������� ����������� �������������, ������������ ����������������� ��� ����”“���������, ����������� ������� ���������� �� �� �� �� ������� ��������� �����������������������”
20:25 20:25: ������ ��:��-�� 20:26 20:26: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 21:5 21:5 ��������� ��:��, ������������

�:� 21:9 21:9 ����������� ���:��-��
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10 �� �������� �������� ����� �� ������������������ ����������, ��������������������������������� �������� �������������� ��������� ��� ������ �������� ��, “��� ��� �������?”
11 ������ ������������ ������� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ����������� �� �� �� ���������������, ��������� �������� ����������”
�������� �������� ��������� �� ����������������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

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

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

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

* 21:12 21:12 ������ �� �� ��������� ������� ���� �� ���������������� ��� �� ������������� ������� ������ �� ����������������
���� ������ ������ ���� ������� ������� �� ������������������� �� ���� ������������� ������� ��������������� ���� �����������,
������ ���� ������� ������ ��� �� ������������� �������� † 21:12 21:12 ������ ����������� ������� ������� �������� ��
����� �� �� ���� ������������� ������ ����� 21:13 21:13 ��������� ��:�, ������������ �:�� 21:16 21:16 ����������� �:�
21:21 21:21: ����� ��:��, ���������� �������� ������ ��:�



����� 21:26 244 ����� 21:42

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

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

1 �������� �������� ������ ����� ��� �������� ������ ��� �� ��� ��, 2 “������� ������������������� ������� ������� ��� ��������� �� �� ������������� ������� ��� �� ������������������ ����������� �� �� ���� ��������������� ���� ��� ������ �������� ������������� 3 �� ������������� ������ �� �� ����������������� ���� ����������� �� ������������������� ������� ��������������� ������� ������� ��, ‘���, ����� ��������� ����� ����’
4 “������� �� ��������� ��� �� ��������������������� �� ������� ������� ��� �� ��������� ������, ‘������ ��� ������ �� ��� ����������������� ���� ����������� ��, ��� ������������� ������������ ���������� ���������� ��� ������������� ��� ������������ �� ������� ������������� �������������� ���� ������������� ������� ������������������� �� ��������������� ����������� ��������, ��������� ��� ������� ������ ����������� ���’ �� ��������� ��������������������� ���������������
5 “�������� ������ �� ��� �������� ���� ����������� �� ��������������� ������� ���� �� ������������� ������ ��������� ��� �� ���� �� ���������, ��������� ��� �� ��� ����������������� 6 �������� ������� ���� ��� �� ���� ��������������������� ��� ��������������������� �������, �������

�� ���������� ��������� �������� 7 �������������� ��� ������������ ��� �� ������� ������������������ ��� ������ ����������������� ������ ������ �� �� ���������� ���� ������������������������������ ��� ���������� ����� ������ �����
8 “��� �� ��� ������������������� ������� ��, ‘��� ������������� ������� �������� ������������� ��������������� ��������� ������ �� ��� �������� ���� ������� ������� ������ ��������� �� ������� �������� ���� 9 ������� ������� �� �������� ���������� ���� ���� ����������� ������������ �������� ����������� ������ �� ������������� ����’ 10 ������������������������������� ������� ������� �� �������� ������� ������ ��� �� ��������� ��������������� ������ �� �� �������� ������������ �������� ��������, ����� ��������, �� ��� ��� ���, �������� ��������� ��� ��� �� ����������� ��������� ���� �������� ��������� ����
11 “�������� �� ��� ������������ ���������������� ����������, �� �������� �������� �� ��

������� �������� ����������� �� ��������� ��� �� ���������� 12 �� �������� ���� ��, ‘���������,����� ���������� �������� ��������� ����������� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� ���������������?’ ��������� �� ������� ���� �������� ����
13 “�������������� ��� ��� ��������������������� ������� ��, ‘�������������� ����������������� ���� ��� ����������� ��� �� ��������� ����� ������� ������ �������������������������������� ��������� �� ����� ������������� ��� ��������� ����������’
14 “��������������� ���������� �������� ����� ������ ��������� �� ������� ��������� ��� �����”
��������� ���������� �� ����������� ��������� ��������� �����?
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ������� ������ ������������� ������� ���� ������� �������� �������� ���������� ��� ��������������������, �� ������� ���������� ������� ����� 16 ������ ������� �������� �� ����������������� �� ���������� ���������������� ������� �� �������� �� �� ��� ������ ������ ����������, “��������, ����� ������� �� ����� ��� ������ ��������� ���������� ����� ����� ��� ������ ���������� ������� ����������������� ��� ��������������� ����� ��� �������������� ������������� ����� ����� ������� ��� ���������������� ����� ����������������� ������� �����������
‡ 21:44 21:44 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� �������������� ��� 22:13
22:13: ����� �:��, ��:��, ������ ��:��



����� 22:17 246 ����� 22:40

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

18 �������� �������� �������� �������������� ������� �� ������ �������� ���� ������� ����� ������� ������ ��, “������ ������������������ ���� ����, ��������������� ��� ���������
����������� ��� ������� ���������? 19 ��������� ������ ��� ��������� �� ��� ���� �� �����������������,” ��� ������ �������� ���� ��������� ��������� �������� 20 ��� �� �������� ������ ��,“������� ������� ��������������� ����? �� ����� �� ������� �����������?”

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

23 ������ ����������, ������������ �� �� ����������� ������ �� ����� ������������ �������������������� ��������� �� ��� ��� ������������ �� ���� �� �������� �� �� ��� �� ���� ������������ ��� �������� 24 ��� ������ �������� �������� �������� ��, “��������, ���������� ��� ��� ������� ���������� ��������������� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ���������� ��� �������, ������������������� ���� ������ �������� �������, �� �������������� ���� ������� ����� ����������,
�� ��� �������� 25 ��������� �� �������������� ���� �� ���� ���������� �� ����������������� ������������� ��������� ���� ������ ��� ����������� �� ��������� ������ ����, ��� ����� ���������������� ��� ������������� ������ ������� ��������� ����������� ����� ������ ��������������
26 ������ ����������� ��������� ������� ���������� ��������� ������ �������� ��������������������������������� �� ��������� �������� ����� ��� ����������� ��������� ����� 27 ����������������� ���������� ������������� ����� �������� ����� 28 ���������� ����� ������������������������������ ��� �����������, ���� ����������������� �����������, ������ ��������� ���� ������������ ���? ��������������� ������ ������������� ��������� �����,” �� �������� ����������������

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

33 �� ������ �������� ������� �� �������������� ����������, �� ��������������� ��������� ����
����������� �� �� ��������� ���
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

37 �������� ������� ��������� ��, “ ‘���� ����������������� ��� ���������� �� ��� ��������������������, ���� ����������������� ��� �� ��� ������������������ ������ ����, ����
����������������� ��� �� ��� ������������� ������ �����’ 38 ������� ���������������� �� ����������� ������� ���� 39 ���������������� ���, �� ������ �� ������ ���� ������� ���, ‘���� ������
�� �� ���������� �� ��� ����������� ��� ��� ��������� ������� ������� �����’ 40 ������ ������������ ����������� ���������� �� ���������������� �� ��������������� ����������� �� �������������������� �� ���������������� ������������� ������ �����”

��������� ��� ������� ������������� ����?
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)
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41 �� ������������� ��� ������������� ����� ���� ����������, �������� �������� �������� ������
��, 42 “��� �� �� ���������������� ��� ������������� ����������� ����, ��� �������� ���� �������?������������� ������������ �� ������� ��?”

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

44 ‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�� ��� ��������� ��������������� ������
�������������* ����� ����������� ��� ��� ����������� ������ �� ����� ������������ ����� ����,�������� �� ��� ������� ������ �������������” ’

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

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

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

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

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

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

��������������� ���������� ���� ������� ����������� ��� �� ��� ����*
* 22:44 22:44 �������� 22:44 22:44 ����������� ���:� 23:5 23:5 ����� �:� 23:5 23:5 ������������� ��:�� 23:11
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���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� �������������� ���



����� 23:15 248 ����� 23:34

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

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

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

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

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

�� �� ���������� ����������� ����������� ������� ���,’ ��� ��� ������� �������� 31 ������������� ��������� ����� ������ ������� �� ��� ��� ������ �� ������������� ��� �� �� ��������������������� ����������� ������� 32 ���������� ������� ����� ��������� ������� ��� ������� �������� ������������������� ����� ���������� ���������������� �� ���������������� ���������������
33 “������������ ����, ������ ������������� ����, ���������� �������� ����������� ��� ��

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

(������ ��:��-��)
37 “��� ������������������, ������������������� ����������� �� ��� �������� ������ ��������� �����������, �������������� ����� �������������� ������, �������������� ����� ��������� �� ����� ��� ��������� ���������������� ������� ����� �� ��������� ����, ��� ������������������������� ��������� ��� ����� ��������� ����� ������� ������������� ��� ��� ����������� ���� 38 ������� �������� ���������� ���� �������������� ������� ��� ������������������������ ���� 39 ��� ��� ��� ���, ��� ���� �������� ��� ��� ������, ��� ����� ��� ������ ��, ‘�������� �� ���� �� ���������� ����������� �����������������, �� ���� ������� ������� ����������������’ ��� ���������� ������� ��� ��� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ����”

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

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 “��������� ������� ������� ���������� ������ �� ���������� ������ ��������� �� ��� ����������� �������������, ������ ������� ������ ��� ������� �� ������������ �������� ��������
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 24:30 ����������� �:��, ������������ ��:��-��, ������������������ �:�



����� 24:33 251 ����� 25:3

33 ���������� �� ��� ����������� ������ ��������� ������� ������������ �������������, �������������� �� ����������������� ��������� ������ ������� �� ��������������� �� �������������� ������� 34 ��� �������� ������� ��� ��� ���, ������ ������ �� �� ������������� �����������������
������� ���������� ��������� ����, ���������������� ���� ��������� ����� ����* 35 ��������� �������� ���� ����������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����������� ���������� ����

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

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

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

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

45 “������������������� �� ����� ��� �� ������� ������������ �������? ��������������������� ����� ��������� ��������� ���������� �������� ���� ���������� �� �� ���� �������������������������� ������������������� �� ������� ������� �� ���� ����������� ��� ���������� ������������� ������ ����������������� ���� 46 ���������� ��� �������������� ��������������������� ������������� ����� ���������� ��������� �� ���� ���� ������������������������ ���� 47 ��� ���������� ��� ���, �������� ������������� �� ����������������������� �������� �� ���� ������������� �� ���� ���������� ��� ��� �� ���� ������������������� �� ���� ���� 48 �������� ���������� ������������������� �� �������� �������������, �� ���
�������� ��, ‘����������� ��������� ��������� �� �����,’ �� �������� ���, 49 �� ������������������,������������� ������������������� �� ������� ������� ���, ��� �� ���� �������������� �����
������ �������� ��������������� ������� ���� 50 ��� ������� �� �� �������� ������� ��� ����������������� �����������, ���������� ���� ������������ ������ ������� ���� 51 �������������� ������������� ������������ ���� ��� ��� �� ���� ��������� ������� ���� �� �� ������������������������ ������ ����������� ������ ��������� ���� ���� ������� ������ ���������� �������������������, ��� ���� ���� ���������������� ��� ������������ ��� ����

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

1 “������� ����������������� ����, ������� ���������� ���������� ��� ������������ �������
������� ��� ��������� ������� �������� ���������� ���� ����������� �������� ���� 2 ������������� �� �������, ���������� ��� �� ������� �������� ���� 3 ���������� �� �� ������� ����������� ����������� ����, �� �������� �������� ��������� ��������� �� �������� ����� ��������
* 24:34 24:34 �������������� �� �� ������� ���������� ����������� ����, �� ������� �� �������� ��� ���� ������������������
���� �������� ��� ����� �� ��� �� �������� ������� ��� ����������� ���� ������� 24:38 24:38 ���������������� �:�-� 24:39
24:39: ���������������� �:�-�� 24:43 24:43: ������ ��:��-�� 25:1 25:1: ������ ��:��



����� 25:4 252 ����� 25:27

�������� ���� 4 �������� ���������� �� �� ������� ����������� ���� �� ����������� ��������� ����� ������������� ��� �������� �� ����� �������� 5 ������������������ �������� ���������������������������� ������ ������������������� ������� �� ���������� ����� ��������
6 “�� ������������� ����, ��� ����� ��, ‘��� ������������������ �������, ������� ������� ������������’
7 “��� ���������� �� �� ���������� ��� ���������� ���� ������ ��� ������������� ������� ����������� ���������� 8 ���������� ������� �������� ��� ������� ��� ���������� ������� ������� ��,‘��������� ����� �����������, �������� �������� ��������’
9 “�������� ������ ������� ��, ‘����������, �� ������� ������������ ��� ������� ���, ���������� ��� ���������� ������� �������� ������� �� ��� ���������� �������� ������������’
10 “�� ������ ���������� �� �������� ����������, ������������������ �������� ������,���������� ������� �� �� �� ������������� ������ ������� ��������� �������� �������������������� �� ������������������� �� ��������������� ������� ��� ��� ������������������
11 “������� ��� ���������� �� �� ������� �������� ��� ����������� �������� ��� �� ��� ���������, ‘��������, ��������, ����� �������� ��� ����� �������’
12 “��������� �������� ���������� ������� ������ ��, ‘��� ��������� ��� ���, ��� ���������� �������’
13 “���������� ���������� �������, ��������������� ���������������� �� ����������� ������������� ���� ������������ ���������� ������� ��� ���������������
��� ����� ������������������� ������� �����������
(������ ��:��-��)

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

19 “���������������� ������������ ��� ������ �������� �������� ��� �� ������������ ������������� �� �� �������� ������ ������������ 20 ������ �� �� ������� ���� ��������� �����������������,�� �������� ��������� ��������� ��� �� ��� ���������� ��, ‘��������, ����� �������� ��� ������������������� ��� �������, ��� ������������ ������� ��� ��������� ����’
21 “���������� ������� ���� ��, ‘���, ����� �������, ����� ��� ������������������� �� ����� �������� �� ���, ����� ��� �� ��� ���� ����� ������������� ����������� �������������, ��� ���� ���������� ��� �������� ����� ���������� �� ����� ���� ������� ��������� ��� �� �������� ���� ��������������������� ������������ �� ����’
22 “������ �� �� ������� ���� ������ �����������������, �� �������� ��������� ������ ��� �� ������������� ��, ‘��������, ����� ���� ��� ���� ����� ������, ��� �������, ��� ����� ������� ���������� ������ ����’
23 “��� ���������� ������� ���� ��, ‘���, ����� �������� ����� ��� ������������������� �� �������� ����� �� ���� ����� ��� �� ����� �� ��� ���� ����� �������� ����������� ������������� ������� ���� ������ ��� �������� ����� ���������� �� ����� ���� ������� ���� �������� �� ������������ ���� ����������������� ������������ �� ���!’
24 “�������������� ������ �� �� ������� ���� �������� ����������������� �� ������� ������������, ‘��������, ��� ������� �� ����� ��� ������ �� ������ ������� ���������� ���� �� ����� ������������� ��� ����������� ����� ��� ������� ��������, ���� �� ����� ������ �������� ��� �����������

����� ���������������� ��������� 25 ������� ������������� ��� ��������� ��� ��� ��� ��������������� ��������� ������������ �� ���������, �������, �������� ���� �� ����� �������� ��� �����’
26 “��� ���������� ���������������� ���� ��, ‘������������ �����������, ���������������������������, ����� ������� �� ���� �� ��� ����� ������ �����������, ��� ��� ������� ��������,

���� �� ��� ������ ������ ����������� ��� ��� ������������� �������� ������? 27 ����� ��� ����������������� ����� ������������ ��� �������� �� ������ ��������������� ����������� �� �����������
25:11 25:11: ������ ��:�� 25:14 25:14: ������ ��:��-��



����� 25:28 253 ����� 26:2

��� ���������? ����� ��� ������������ ������ ����� ��� ��������� ������� ��� ���� ���������������� �������� ���������� ��� �������
28 “ ‘���� ������������ �������� �������� �������� ��� ���� �� ������ �� �� ������� ������������������� ���������� 29 ��������������� ������ ������ �� ��� ���������� ���� ��� ��� ������������������ �� ������ �����������, ��� ���� ���������� ��� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ������������������� ��� ���� �������� ������ �� ��� ������ ��������� ������������ �� ����������� ��� ���������� ���� ��� �����������, ��� ���� ������������� ��������� �������� ������ ����

30 ����������� ������������������� ����������� ������������� �� ����������������� ������� ��������������������� ��� ���� ��������������, ��� ���� ���� ���������������� ��� ������������ ����’
������������ ������� �������

31 “����� ����������� ������������� ���� ���� �� �������������� ��� ��� ��������� ���������������� ���� ���� �������� �� ���� ������������� �� ���� �������� �� �� ��������������� ������������� ���� 32 �������� ������ ���� ���� �� ���� ���� ����������� �� ������������ ��� ��� ���������������������� �������� ������� ������� ������� �� ��� �����������, �� ���� ������ �������
������ ����������� ���� 33 �� ���� ������ ����� ������� �� ��������� ������ �������� ��� ��� �������������� �� ���� ���� �� �� ��������� ������ �������� ����

34 “������������ �������, ��� ������������� ���� ��� ������ �� ��������� ������ �������������� ��, ‘�������� �������, ��� ��� ������ �� �� ������� ������� �� ������������ �������, ���������������� ������� ������� ����������������� �� �� ������ ����� �������������� �� ��� �������������������� ��� ��� �� ������� �������� �������� ������������ ���������� ����� 35 ��������������� ����� ������������� ������ ��� ������������� ���, �� ��� ���������� ������ ��� ������ ���, �� ���
�������� �������� ������ ��� ��������� �������� ���� 36 �� ��� ������ ��������������� ������, ������������������ ���, �� ������������� ������, �������������� ������� ���� �� ��� ������� ��� ������������ ����������, ��� ���� ������ ����� ����’

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

40 “��� ������������� ���� ������� ������ ��, ‘��� ��������� ��� ���, �� ��� �������� ��������������, ��� ������������ ������ �� ��� �������� ������� ���� ��������� ������� ������ ������������ ��� ����’
41 “������� �� ���� ������� ������ �� �� ��������� ������ ������� ��, ‘������� ���������� �� ���,��� ��� ������ �� �� ������� ������������ �������, �������� ����� ������� �� ��� �������������������� ��� ������������� �������� ������������ �� �� ������������� ����������� ������ �� ���������� ����� �� ��� �� �� ������� �������� ��� ����������� ������ ����� 42 ��������������� �� �������������� ������, ��� ������������� ��� ���� 43 �� ��� ����� �������� ������, ��� ������ ������� �� ��� ������ ��������������� ������, ��� ��������������� ��� ���� �� ������������� ������,������� �� ��� ����� ��� �� ���������� ������, ��� ���������������� ��� ����’
44 “��� ������ ���� ������� ���� ��, ‘��������, ����� ������������� ��������, ����� ���������������� ��������, ����� ��� ����� �������� ������ ��������, ����� ���������� ��������� ��������������, ����������������� ������ ��������, ��� ������� ����� �� ���������� ������ ��������,����� ����������� ����� ��� ����� ��������� ����� ��� �����������?’
45 “��� �� ���� ������� ������ ��, ‘��� ��������� ��� ���, �� ��� �������� ������� �������,��� ��� ������������ �������� ������ �� ��� �������� ������� ���� �������������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ��� ����’
46 “���������� ������ ���� ������� ������������ ������������� ������������ ���, �������������� ��� ��������������� �� ���� ��� �������� �� ������� ��� �� ���� ������� ��������������������������� ����”

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

1 �� �������� ����������� ��� ����� ������� ����������� ����������, �� ��� �� ����������
������� ��, 2 “��� ���������� ��, �������� ��������� ��� ����� �� ��� �� �� �������������������
25:29 25:29: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 25:30 25:30: ����� �:��, ��:��, ������ ��:�� 25:31 25:31 ����� ��:��,

����� ��:�� 25:46 25:46: ����������� ��:�



����� 26:3 254 ����� 26:24

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

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

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

������������� ���������? �� �������������� ������� ����� ������� �� ������� ���� 11 ���������������������� ������� ���������� �� ��� ������ ������� ���, �������� ����������� ��� ��������
����� ��� ��� ���� 12 �� �� ������� ������������� ���� �� ��� �������� ������ �����������, ������
�� ������ ������� ������ ��� �� ��� ���� ���������� ��� �� ��������� ��� ���� ���� 13 ��� ���������� ���, ����� ��� ���� ������������ ��� �������������������� ���� �� �������� ���������� ������������� ��� ��������, ��� ���� ������������ ����������� ��� ��� ��� ��� ���� ����������� ����� ���� ������������ �������� ����”

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

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

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

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

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

������������� ��� ������ ������ �� �� ���� �������������� ��� ��� ������������� ���� 24 ����������������� ���������� �� ����������� ��������� ������ ������� �� ���� ����� ���������������� ������ �� �� ���� �������������� ����������� ��������� �����������������, �������������� ������� ���� ���� �� ��� �������������� ��� ���������� ���������� ��� ��� �� �������� ����”
26:2 26:2: �������������� ��:�-�� 26:7 26:7: ������ �:��-�� 26:11 26:11: ������ ��:�� 26:15 26:15: ������������

��:�� 26:23 26:23: ����������� ��:�



����� 26:25 255 ����� 26:44

25 �������������� ���������� �� �� ���� �������������� ���� ������������� �������� ���� ��,“����, ����� ��� ���������������� ��� ������, ������?” �������� ������� ���� ��, “���, ������������”
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)

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

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

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

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

39 �� ��� ������������ �� ���� ��������� ��� �� ������� ������������ �� �������� ��� ������������� ��� �� ��� ��, “��� ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ��� ������������������������������� ����������� ��� ����� ���� ��������� �������������� ��� ���, �������� ��� ������������ ����� ���� ��� �������� ���� ����� �������� ����� �������� ����”
40 ������� �� ��������� �������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� �� ���� �������� ���������������� ���������� �����, ��� �� �������� �������������� ��, “��� ���������� ����� ��������

�� ��� �� ��������������� ��� ��� �������� ���������� �����? 41 ������ ��� ���� ���������������� ���� �� ��������������� ������ ������������, �������� ��� ����������� ������� ���� �������������������� ������� ����� �� ����� ��������� ��� �������� �������� �� ������������������������”
42 �� ��� �������� ���������������� ��� �� ����������� ��, “��� ��� �����������, ��� ���� ������� ��� ��������������������� �� ������������, �������������� ��� ��� ���������, ����� ������������� ������������”
43 �� �� ��������� ��� �������� �� ���������� �����������, �� ������������ �� ����������������������� ���������� ������ ���������� �������������������� ��� �� ���������� ��� ������� 44 ��� �� ������� ����������� �������� ��������������� ��� �� ������ �������� ��� �� ������� ���������

26:28 26:28 �������������� ��:�, ������������ ��:��-�� 26:31 26:31 ������������ ��:� 26:32 26:32: ����� ��:��
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45 ������� �� ��������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “��� ��� ��������������� �������, ��� ������ ������������ ������� ��� ��� ������� �������? ������ ��������������, ������� �� ��� ���� �������������� ����������������� ������������� �� ��������������
������� �� ���������������, �� ������������ 46 ���������� �������, ��� ����� ���� ����, �������������������� ��� ������������� ������������”

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

47 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ���������� �� �� ���������� �� �������������� ������������ ������� ����������������� �� �������� ������� ��� ��� ������������������ ��������������� ��� ��� �� ����������� ������� �������, ������� �� ��� �������� ����������������� ������� ������� �������������� ����������������� ������� �� ����������� ������������������� ������� ��������� ������ ����������� ����� 48 �������������������� ������������������������� �� ����������� ������� ���� ������� ������ ��, “������ �� ��� �������� ������������ ������� ������ �������� �� ����� ����������� ��� ������������� ��� ��� �������� ����������� ��,” �� ���������� ������ �������� 49 �� ���� ������� ����������� �� �������� �������� �� ����� �� ���� ��� ���� ��, “����, ����� ����������� �����?” ������� �� �������� �����
50 ��� �������� ���������������� ���� ��, “�������, ����� ���� ������ ��� ����� ����������������������� ������� ����������”������� ������ ������� ������������ ��������� 51 ������ �� �� ����� ��������� ���������� �������� ������� ������������� �� ������ ����� ��� �� ������������� ���������������������������� ��������������������� ��������� ��������� ������
52 �������� ��� ���� ��, “���������� ������� �������� ����� ��������������� ������ �� �� ����

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

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

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

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

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

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

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 ��� �� ������������� ��� ������ ������������ ��� �� ���� ��������� ������� ���� ������������� �������� �� ���������, ������� �� �������� �� ��������� ������� �� ���������� �� ������ ��� ������������������ �������� �������� �� �������������������
��������� ������� ������������������ �������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:�-�)
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����� 27:27 259 ����� 27:50

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

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

32 �� ������ ������� ����������, �� �������� ����������� �������� �� ������� �� ����������
������������� ��� ��������� ������� ������� ������� ���� �� �������� ��������������� 33 ��������� �� ������� ������ �� ��� �� �� ������������� ��� ��������������� (������������� ����������
��� ������������ ���������)� 34 ������ ����������, ������ ������ ���� ��������� �� �� ��������������� �� ������������� ������ �� ��� �� ��, ���� ��� �������� �������� ������� �� ���������
35 �� ������ �������������� ������� �������� ����, ������ ���������� ������� �������� �������������� �� ������ ������ ������ ���� ��� ����������, ������ ��� ������� ������������ ������,��������������� �� ��� ��������� ���� ���������, ��� �� ������� ������ ��������� ��� ����
������ ������������ ����, ����� ���� ����� ������� ����� 36 ������� ������ ���������� �������
��� ������������ ��������� 37 �� �� ����������� ����, ������ ��������� ��������������� �������
��, “��� ��� ��������, ��������� ������� ������” 38 ��� �������������� �������� ���� ��
�������������� ����������� ��� ��������, �� ������ ��������� �� ������ ���������� 39 ������ ���� ��������������� ������� �� ��������� ����������� ����� ������� ����������, ��������������
��� �� ��� ������� ���� ��, 40 “����� ��� �� ����� ���� ������������������� ������������������� �������� ������ ����� ��������� ������� ��������� ����� ��� ������� ��������������������������� ��������� ����� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ������ ���������� �������������������� �������� �����”

41 �������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ��������� ������������������� �� ����������������� ������� ���������������� �������� ����� ���� ����������� ��, 42 “�� ���������������� ���� ��� �������������� ��������� �� ���������������� ���������������� ��������� ������ ��� ��� ������������ ����� ���������� ���������� ���� ��� ������������������������ ����, ��� ����� ������� ��������� ���� 43 �� ������� ���������� ����������������� ��� ������������� ���� ������ �������������������� ���� ���� �������������� ������?��������������� �� ��� ���� ������ ��, ‘��� ��� ���������� ���������’ ���������” 44 ������������������������� ��� �� ��� �������������� �������� �� �������� ���������������� �� ����������������������� ���� ���������������
�������� �������� �����
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

45 ������ �� �������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ������������� �������� �������������� ���������� ��������� ��� ������������ ���� 46 ������������� �� ������������� ������������������, �������� ���������� ��������� ��, “�����, �����, ����� �������� �����,” ������������� “��� ����������, ��� ����������, ����� ������� ��� ���������?”
47 ������ �������� ������ ������� ������� ������� �������� ��������� ������� ��� ������ ���������� ��, “�� ������������ ����������� ���������”
48 �� ������ ������� �������������, ����������� �� ������������ ����������� �� ��������������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� �� ������������� �� ���������������� �� �������� ��������� �� �������� ��������� 49 ������ �� ������ ����������� ��� ���� ��, “�� ��������� �������, ����� ��������� ������� ����������� ���, ��� ����� �������� ������ ������������������� ���� ���������������� ���� ��� �����, ��� ��� �����,” �� ��� ������� ��������
50 �� �������� ������������� ����������� ������� �������� ���������� ����������� ������������
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51 ������������ �������������� �� ��� ��������������� �� ������������� ������� ������������������ ��������������� �������� ����������� ������������ ������� ���� ������� ������������������ 52 ��������� ������� ����������� ����� ��� ���������������� �� �� ����������������������� ����������������� ��������� ������ 53 ������ �� �� ��������� ��� ���������������� �� ����� �� �������� ����������� ����� ��������������� �������� ������ ���� ��������������� �� ����������� �������������� ������ ��� ��� �������� ��������� ������� 54 �� ��������������������� �������� ������������� �� ������ �� �� ������������ �������� ������������������� ������������ �� ������ �������������� ������ ����������� ����������, ������ ������������ �� ��� ������� ��, “��� ��� ���������� ��������� ��������� ���� ����”
55 ���������� �� �� ������ ��������� �� ������� ������� ��������� ������ ������� ������ ������������� ������� �� �� �� �� ������������� ��� �� ���������� �� ��������� ��� ������ ������������������ ����� �� �������� ��� �������� 56 �� ������ ����������� ����������� ����������������������� ���������, ��������������� �� ���������� ������ ��������� �� �������������� ������������ �������
�������� �� ��������� ������� ��������� ����
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

57 �� ������������ ��� ����������, ����������������� �� �� ������������� ��� ��������� ���������� ��� ������������� ��������� ��� ��� �� ����� ������� �������� �������� ������������ ���������� 58 �� ��� �� ������� �� �� ��� �� ������� �������� ����������� ���������� ������� ��� �� ��� ���� ���� �������� ����������� �������� �� ����������� 59 ������������� ����������� ������������� ��� �� ����� ���� �� ������������������ ������� 60 ������ ������������ ���� �� ������������� �������� ������������� ����������� ���������� ��������������� �� ������������������� ������� ��� �� ��������� �� ���������� ��������� �������� ���������� ������� ������� �� ��������� 61 ����������� ������������ ��������� �� ��������� ������������������ �������� ������� �� ��������� �����������
������ ��������� �������� ����������� �������

62 ������������ ��� �������� �� ��������� ������� ������������� ������� ����������� ������ ���������� ������������� ����������� ������� ������������ ���� ���������� ����������������� ����������, �������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� ���
������� �� ������� �� ��� 63 ��� ������ ��� ��� ���� ��, “���� ����� ��������� ��� �� ���������������� ������������� ���������������� ����������, �� ��� ��, ‘��������������� ����, ���
���� ����������������� ��������� ���,’ �� ��� �������� 64 ���������� ������� ��������� ���������� ������������� ��������� ��� ��� ������������� ������ �� ���������� ������� ������������������� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ����������������� ��������� ����, ������������ ����������������� ������� ����������� ���� ��������� �� �� ������������� �� ����������� �� ����������������� �����”

65 ������� ������� ��, “��� ��������������� �������� ������� ������������ ������� ��� �������
�������, ������ ��������� ��� ������� ��� ��� ������������ ������� �����” 66 ������ ������ ����������������������� ��� ������������� ��� ������ ����������� ����� �� ���������������� �������� ��������� ����������� ������� �� ���������������� �� ��������� ��������

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

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

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

5 ��� ������� ��������� ��� ���������� ������������ ��, “��������� ������� ��������,��������������� ��� �������� �������� �� ��� �������������� ���� �� �������������� ������������������� ���� ������� ��� �������� 6 �������� �� ����� ������ ������� ��� �� ����������
27:51 27:51: �������������� ��:��-�� 27:55 27:55: ������ �:�-� 27:63 27:63: ����� ��:��, ��:��, ��:��, ������ �:��,

�:��, ��:��-��, ������ �:��, ��:��-��



����� 28:7 261 ����� 28:20

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

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

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

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

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

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

28:16 28:16: ����� ��:��, ������ ��:�� 28:19 28:19: ��������������� ������� �:�
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������������ ���� �� ����
��� �������������������� ������ ���������� ���, �� ������ ����������� ���� ������������������� �������� ����������� �� �������������������� ����������� �������� ������� ��������������� �� �������� ��� ������ �� �� ������������� ��������� ��� �� �� �� ������������������ ���������� ��� �������� �� ���������������� �������� �� ����������� �� �� �������� ������, �� �� �������� ������ ������, ������� �� �� ��������� ����������� ������� ������������������� �������� ������� ������ �� ��� ��� ����������������� ��������� ���������� ������ ������ ��������� ����������������� ������� �� ���������������� ������ ���� ����������, �� ����������������� ����������������������
���������� ��� �������� �������� ����������� ��������, �� �������� �������� ������������������ �������, �������� �������� ������� ��� ������� �� �� ����������� ������������ ����,�� �������� ��� ���� �� ��� ��������� ��� �� ���������� ���������� �� ������������������������������, �� �������� ���������� �� ������ ���������� ���������� �� ���������� �����������,�� ������������� �������� ���������� ���� ������� ������������ ������� �� ������� ��������������� ������������ ������������������� ������� ����������� �� �� ���������������� ������������������� �������� �������� �� ���������� ����������� ������������� ������������� ����������������� ��� ���������������, �������� ������ �� �� ������� �������� ����������������������� �� ������������� ��������� ���������� ��������� �� ������ �� ����������������� ����������� ��� �������� �� ������������������ �� ������� ���������� ������ ������������������ �������� �� ����������� ������� ��� �������������� �������� �� ������������������ �������������� ��������������� ����������� �������������������� ������ �� �������������������������� ��������� �:�-���������� ���������� �� ������ �������� ������� �� ������������� �:��-�:�������� �� ������������� ������ ������������������ ��:�-���� ������������� ������� �� ������������������ ������ �� ���������������� ������� ��:�-��:���������� ������������ ��������������� ��:�-��������� ��������������� ���� �� ��������� ��� �� �� ���������������� �� ������� ��:�-��

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

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

4 ��� ������ ������ ��� ��� ����������������� ����������������� �� ���� �������� ��� ������������������� ���������� ���� ���� �� ������� �� ����������������� ������������� ��� �������������� ��� ��� �� ���������������� ������� ������ ��� ����� ������� ������� �� ����������� ���������� ��������� ��� �������� ����������� ����� 5 ������ �� �� ������ ������������������� �� ������������������ ������ ����������� ������������ �� ���������� �� �� ��� ���������� ����������������� ������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ������ ����� �� ����������������������� 6 ���������� �������������� ��������� �� ��� ��� �� �������������� ������, ���
�� ����������� ��������� ��� �� ������� ������ �� ��������� 7 ��� �� ������������ ��� ��� ��� ����� ��, “������ ���� ���� �� ������������ ��� ��������� �������, �� ������������������� ��������������� ��� �� ��� ���� ��� ������������ ��������� ��� ���� ��� ������������ ���� ���� ��� ������ ��� ���� 8 ��� ����� ��� �� ����� ��������� �� ���� ����� ��� �� ���������� �������� ���,”���������� ��� ��������
1:2 1:2 �������� �:� 1:3 1:3 ��������� ��:� 1:6 1:6: ��� �������� ������ �:�
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�������� ����� ������ �� ����� ����������� �� ��������������� �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

(����� �:�-��, ������ �:�-��)
12 �� ������� ����������� ��, ���������� �������� ������� ���� �� ��������������� 13 �������� ���� �������������� ���� ������ ����������, ��� �������� ���������� ������ ��������, ��������������������� ���� ���������� ����� �������� ����� �� ������������������ ������� ������, ������������ ������� �������������� ���� �����
�������� �������� �� ���������� �� �� �� ������ �������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

(����� �:��-��, ������ �:�-��)
16 ������� �������� ��� �� ��������� ���������������� ��� �� ����������� ���������� �� ������������������ ��� ������������ ������ ��� �� ������ �� ������, ��������������� �� ������������

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

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

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

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

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

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

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

1:11 1:11 ���������������� ��:�, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:�, ������ �:�� 1:15 1:15 �����
�:� * 1:18 1:18 ����� 1:22 1:22 ����� �:��,��



������ 1:29 264 ������ 2:5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ����� ����������������� �������� ��������� �� ������������������ ������ ��� ������ �������������� ������� �� �� �� �� ���� 2 ���������� ������ ���� ������������� ��� ����������������� �� ����������� �������� ��� ��������� ����� ��� ��� ������� ���� �������� ��������������������������� ��� ������ �� ���������� ����������� �������� 3 ������ ������ ������������������ ���������� ���������� ������������� �� �������� �� �� ���������� 4 �������� ������ �������� �������������� �������������, ������ ����������������� ��� �� �������� �� �� ��� ��� �� ������������� ������� ����������� �� �������� ����� ���������� ��� �� ��������� ������ �������������������������� �� �������� 5 �� �������� �������� ������ ������������������� �� ������� ��� ����� ������ ��� ������������� ������������� ��, “������� ��� ������������ ����� �������� ���,” ����� ���� ��������
1:39 1:39 ����� �:��, �:�� † 1:40 1:40 ����������� ��� �� �� �� ��������� 1:44 1:44: �������������� ��:�-��



������ 2:6 265 ������ 2:22

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

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

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

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

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

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

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

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

* 2:22 2:22 ����������� ���� ��� ����� ���� �� ������������������� �����



������ 2:23 266 ������ 3:12

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

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

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

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

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

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

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

7 �������� �� �� ���������� ������� ������� ���������� �� ��������� ������������ ��� �������� ��������� �������� ����������� ����� ������ ����� ������� ��������������� ������������������ �� ������ ��������, 8 ����������� ������� �� ������������������, ����������� ��������� ����������� �� �� ��������� ��������� ������ ��������, ����������� ������� �� ��������������� ������� �� ��������� �� ��������� ��������������� ������ ���� ���������� ����������� �������� ������ ������ ����������� ������� ������ �� �� ������� ��������� ������������� ������������������ ����������� ��� �� ������������� ����������� ����� 9 �������� ����� ���������� ������� �� ������ ������ ������������ ����������� ���� ���� ����������������� ���� �������� ����������, �� ����������������� ������� ������ ���������� ��������
10 �������� ��� ������� �� ���������� ������� ��������������� �� ��� ������������ ��������� ���������������������� ������� ���, ��� ������ �� ����������� ��� �����������, �� ��� ����������
���� ��� �������� ���� ������� ����� ���� ���������������� �� ��������� ��� ������� ����� 11 ������������ ������ ���������������, �� �������� �������� ����������� ��������, �� ���������� ���������� �� ������������ ��� �� ����� ������� ��, “����� ��� ���������� ��������� ���������,” ��
��� ������� �������� 12 ��� �� ��������� ������ ����������� ��, “��� ��� ����������� �������������� ���� ��� ���������� �������� ����”

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

2:23 2:23: ������ ��:�� 2:26 2:26: �������������� ��:�, ������������� �������� ������ ��:�-� 3:9 3:9: ������ �:�,
������ �:�-�



������ 3:13 267 ������ 3:35

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

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

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

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

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

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

������ �� �� �� ������ ������� ������� ������ ������� �� ��� �������������� ����������� 35 �������� �� �������� ��� ���������� �� ������������ �������������� ������ �������������� ������� ��������� ���,” �� ��� ��������
* 3:14 3:14 ��������� ���� �������� ���������������, �� �� ���������� ������ ���� ������������ ������� �� ���������������, ���
��������������� �� ������ ���� † 3:17 3:17 ������������������� ����������� ��� ��, ���������� �� ������������� ����������
���, ������ ��� ����������������� ��������, ������������������� �������������������� ��� �� ��� ��, ������ ��� ������ ��� ���
�������, �� �� ��� �� �� ���������������� ���, �� ��� �������� 3:22 3:22: ����� �:��, ��:�� 3:29 3:29: ������ ��:��
‡ 3:32 3:32 ����� ���� �������� ��������������� “����� ��������������,” ������������ �� ������������ ����



������ 4:1 268 ������ 4:23

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

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

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

10 �� �� �� ������� �� �� ���������� ������������ �� ������ �� �� ���������� ��������� �����������������, ������ �������� �������� �� �������� �������� ����������� 11 ��� �� ������� ��������, “���������� ��������������� ������ ��� �� �� ����������������� �� ������������������� �� �������������� ������� ����������� ��� ��������� ������ �� ������� ������� ����������,
12 ‘������ ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ������ ������ �������� �������� ���, ������������ ���� ������ ������ ��� ��������� ������ ������ ����������� �������� ���,’ ����������,��� ��� ��� ������ �� �������� ����� ��� ��� ������� ��� ������ �� �������� ��� �������,‘������ ������ ��������� ������� ���������� ��� ���������� ��������� ������ �������������’ ”
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

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

21 ������� �������� ��� ������ ��, “��� ��������� ������� �� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����������� �����? ��������� ��� ��� ��������� ��� �� ������������� ������� �����? ��� ����������� �� ������������������� ���������? 22 ������ ����� ���������������� �����������, ��� ����������������� ����� ��� ���� ������ ����� �� ��� ����������� ��� ���������� �����������, ���
���� ����������� ����� ��� ����� ������� 23 ����� �� ��� ������� ��� ������ ��������������� ������ �������� ����”
4:1 4:1: ������ �:�-� 4:12 4:12 ��������� �:�-�� 4:21 4:21: ����� �:��, ������ ��:�� 4:22 4:22: ����� ��:��, ������

��:�



������ 4:24 269 ������ 5:4

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

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

������������������ �� �������� ����� 27 ������ ��� �������, ������� ��� �������, ������ ����������, ������� ��� �������, �� ����� ���� ������� ��� �������������� �� ������� ��������
����������� �� ������� ������� ���� 28 �������� ������������ ����������� ������� ����� ���������������� ������ ������� �������� �������, ��� ������ ���������� �� ������� ����� 29 ������ ������� �������� �� ���� ��� ������� ������������������� ���� �� �������, ��������������� �������������� ������������”

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

30 �������� ��� ��, “���������� ������������� �������� ����� ���� ������ ������� ������� ��� �������? ��������� ����� ���� ������ ��������� ���� ��� ��� �� �������� �������?
31 ���������� ������������� ������� ������� ������������� ����� �� ��� ��������� ��������������� �������� ������, �� ������������������ ������ ���� ����������� ������������� ��� �� �������
�� ����� ���� 32 �������� ��� �������� ������� �� ������� ��� ����������, �� �������������,��������������������� ����������� �������� ������, �� ������������ ���������� ��������� ������ �������������� ������� ��������� ������� ������� �� ������ ������� ������ ����”

(����� ��:��-��)
33 �� �������� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ����������, �� ������ ����������� ��� �� �������� �������� ������ ��� ���� �������������� ��� ������� �������� �� ������ ������ �������� 34 �� ������� ��� ������ ������� �� �������� ������� ������� ��������� �� �� ��������� �� �� ���������� ������� ����������, �� ����������� ����� ��� ����� ������ ������ ������������������ ���� ��������
�������� ���������� ����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

1 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������ �������� ������������� ��������� ������������� ����� 2 �� �� �� �� �������������� ���� ����������, ���������� �� ��������������� ���� ����������������� �� �� �� ��������� ���� ��� �� ������� ������������ ����������� 3 ���������� ����������������� �� ����� ���� �� ��������� ��� ���������� �������������� �������� ����� ��� ��� ������������� ���� ���� ���������� ���, ��� �������������
��� ���� �� ����������������� ��� �� �������� 4 ��� ������������� ������������ �����������
4:24 4:24: ����� �:�, ������ �:�� 4:25 4:25: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 4:29 4:29: ��������� �:��



������ 5:5 270 ������ 5:28

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

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

9 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”
��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,* ��������������� ����� ��������� �������,” ��

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

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

14 �������������� ������� ��������� ����������� �������� �������� ��� �� �������� ������������� ������� ������ �� ����������������� ������������ ��� �� ��������������� �������������� ������� ������� ������� 15 ��� ������ ���� �� �������� �� �� ��� �� �������� ������������ ������ ����������� �� �������� ������������� ������ ������ ��� �� ��������������� ������������������� ��� ���������� ������������ ��������� ������ ������� �������� ���� ��� �� ������������������ ��� ��������� 16 ������ �� �� �������� ������������� ����������� �� ����������������������� ������ �� ��� ����������� ��������� ������ ������� ����, ������ ��� ������ ���
�������� �� �������� 17 ������ ������� ������ ������������ �������� �� �� ���� ������� ������������ ������ �������� �������

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

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

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

������ ��������������� ������������� ��� ����� ����� ��������� 25 ������ ������� ������������ �� ������� ����������������� �� ������� ������ ������������ ���� �� �� ����������
26 ������������� �������� ����������� ���� ��������� �� �������� ���� �� ��� ������� ������ ��������������� �������� ��������� �� ��������������� ���� ���, ����������� �������� �������� �� ��
������������� �� �������� ����� 27 �� ������� �������� ����������� ��� �� ������������ �� �������������������� ��� �� �������� �� �������� ��������� ��� �� ������� ���� ���������� 28 �� ������������ ��, “��� ��� ������� ������ ����������� ������������ ��� ��� ����������������� ���� ��
* 5:9 5:9 ��������� ���������� ��� ���������



������ 5:29 271 ������ 6:6

���� ������� ���� ���,” �� ��� ���, 29 ����������� ���������� ������ ��� �� ������� ������� �������� ����������� �������� �� ���������������
30 �������������� �������� ������� ������� ������ �� �� ��������������������� ������������� ����������� �� ������������������ ������ �� ������ �������������� ���, �� �������� ��� ��,“���������� ������� ��� ��������� ����?”
31 ��� �� ���������� ������� ���� ��, “����� ��������������� �� ������ ������������������������� ������������� ����� ����� ��� ��������������� ����� ��������������� ��, ‘���������� ������� ��� ��������� ���� �������?’ ”
32 ������ �� ���� �������� ������ �� �� ���� ������� ���� ������������� ��� �� ���������������������� 33 ��� ���������� ����������������� �� �� ����������� ���� ��������� ������,�������������������� �� ��� ����������� �� ������������ ������� ������ �������������, ����������� �������������� ��� �� ���������������� �� �������� ������������ ��� �� �������������� ��� ��������� ��������� 34 ��� �������� ��� ���� ��, “��������, ����� ��������� ��������, ������������������� ����� ������������, ������������ ���������� ���� ���, ����� ��������� ���� ��������� ���������������”
35 �� �������� �������������� ����������, ������ ������� �� �� ����������� �� �� �������������������� �������� ������������� ����� ����, ��� �� ���������� ��� ����������� ��,“������������ ��������� ��� ��� �������������� ���������� ���� ���������?”
36 �������� �������� ������ ������ �������������� ���� �� ��� ��������������� ������������������������� ��, “��������� ��������, ������� ������� ������� ����”
37 ������� �� ���������� ������� ��������������, ��������������� �� ������ ���������� �����

�� ����� ������ �� ������� ���������� ���� 38 ������ ������� �� ��������������� ������������������������� ����� ��� �� �������� ��� ��������������������� �������, �������������� ��������
39 �� �� ����� �� ���������� ������, �� ��� ������ ��, “�������������� ����������������������������? �������������� ���������������� �� ����� ������� �� ���������� ���������� �����”
40 ��� ������ ����������� ��������� ���������������� �������� ������������ ������ ������ ����������� �� ������� ��� �� ����� ��������������������������� ������������ �� �� ���������� ������� ��� �� �������� �� ���������� ��������������� ��� 41 ��� �� ���� ���������� ������������� ��������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ���������,”
(���������� ���, “��� ��������������� ��� ��� ������ ������������”) 42 ��� ������������������������� ������������ ������������� ���������� ��� ������ ��������������� ��������������� 43 ��� �������� �������� ��������� ������ ��� ��, ������� �������������� ��� ������������� ���, ������� �� ��� ������ ��, “������� ��� �������������� ������������� ���������������������� ����”

6
���������������� ������� �������� ���
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

������� ������� �����” 5 ������ ������� ��� ������������� �������� ��������� ��� ������������������������� ����������� ������� ���, �� ������������� ������� �� �������� ��������� �������� ������� ����������� ������ ����, ��� �� ����� ������� ��� ������������������� �������
����������� ����� 6 ������������� ������� ���������� ���� ��� ������������� �� ���������������������� ����
6:4 6:4: ������ �:��



������ 6:7 272 ������ 6:24

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

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

������� ������� �������� ���� ���� ���� 9 ��������� ������� ������ ���� �������� ������� ���� �������������� �������� ���� 10 ��� ��� �������� �� �� ��� ����������� ������ ������, ��� ��� ������� ��
�� ���� ����������� ������ ����� ����, ������� �� ������� ������� ������ ���� 11 ���� ������������� �� ��� ������� ������ ��� ��� ��� �� ��� ������ ������ ��� ������ �� ��� ����������� ����������,������������ �������� �� ��� ������������ �����������, ��� ��� ������������ ������ ������� ������������������� ���������������� ������ �� ���������� ���� ������� ������ ��� ��������”

12 �� ���������� ������� ����������� ������������ ��� ������ ������� �� �� ����������������������� ������� �����, �� ���� ������ ��� ��� �������� 13 ������ ��������������� ������������������ ��� �� ����������� �� ��� ��� ������������������� ������� �� �������� ��� �������������� ��������� �� ��� ��� �������
���������������� ���������� ������������ �����������
(����� ��:�-��, ������ �:�-�)

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

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

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

24 ��� �������������� ������������� ��������� �� ������� ��� ������������ ������ ��, “�������� ������� ���� ��� ����������?”“���� ���������������� ���������� �� ������������,” ������ ������� ���� ��������
6:11 6:11: ��������������� ������� ��:��, ������ ��:�-�� 6:13 6:13: ����������� �:�� * 6:14 6:14 ����������

������������� ������� ���������� �������� 6:14 6:14: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 6:17 6:17: ������ �:��,��



������ 6:25 273 ������ 6:46

25 ��� �� ���������������� ������������� �������� �� ��� �� ��� “��� ������� �������� ���������� ���������������� ���������� ���������� �� ������� �������������� ��� �������� ��� �����������������,” �� ��� ���� ��������
26 ������� �� ������������ ���������� ��� ��������� �� ��� ������� ������� �� ����������������������� �� ������������ ��� ������������� ��� �� �� ������� ������� �� ����������������������, �� ������� ������������� ���� 27 ���������� ����������� �� ����������� ���������������������������� ������������� �� ���������� ���������� ��� ����������� ������������� ��� ����� ��������� ������ ���������� ��� �� ������������ ���� ���������� ����������� 28 ������� ����������� ���������� �� ������������ �� ����������������� ������ ��� �� �������� �� ������������������������ ��� ��������������� ���� �� ������� 29 ���������� ���������� �� ���������� ���������� ������ ������������ ���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ���� �� ����������
�������� ��������������� ������ ��������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:�-��)

30 ��������������� ������� ���������� ������������ �������� ��� ������ ������ �������� ������ ������ ������ ������������ ���������������� ����������� �� ������ ����������� ��� �������������� ������������ 31 ������ ���� �� ������ ��� ����, ���������� ��� ���� ����������������������� ��������� �������� �� �� ���������� ������� ���������� ����� �������������� ������� ��� ���, ��� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “����� ��� ������� �� ���������������������� �� ������ �� ���������� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ������������ ����������� ����”
32 ��� �������� �� �� ���������� ������� �������� ��������� ���������� ��� ����������� �������������� �� ���������������� ������� 33 �������� ������ �������� �� �� �������� ������ ������������������, �� ������� ��������� ������� ��� �� �������� �� �� ���������� ������� �����������������������, ������� ������������ �������� �� �������� �� ������� ��� ������������ ���� ��

�������� �� �� ���������� ������� ����������� 34 �� �������� �������� �� �� �������������� ��������������, �� �������� ������ ������������ ��� ������ ������� ���� �������� �� ������� ����� �������� ������� ������� ������ ���, ��������������� ������ ��������������� ������� ������������ �� ����������� �� ���� ��� ���� ������������� �� ������ ����� ����� ������� �������
35 ������ ������ ���������� ��� ��� �������� �� ���������� ������� ���� �� ������ ��� �� ����������� ��, “������� ������������ ��� ���� ������ �������� ���, ������� ���������� ���� 36 ������������ ���� ������� ����������������� ������� ������� ���� ��������������� �������������,����������� ���� ������ �� ��������������� �� �� �� ������������� ������ ������ �����”
37 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������������� ��� ������ ��������� �����”
��� ������ �������� ���� ��, “����� ��� ���������� ��� ������ ������� ��� ��������������������� �� ������������������� ��������� ���������� ������������† ��� ������, ������������������ �� ���� ������ ��� ���� ��� �� �������� ��� ������������� ������ �������?”
38 �������� �������� �� ���������� ������� ��, “�� ������������ ������� �� �����������?���������,” �� ��� ������ ������� ������, ������ ������ ��� ������ �������� ����, “���������������� �� �������� ��������� ����,” ������ ��� ���� ��������
39 ������� �������� ���������� ������ ������ �������� �� �������� �� ����������������� 40 ��������� ������������ ���� �������� �� �������� ��������� ������� �������� �������� ��������

41 �������� ���� ������� ��������� �� ����� ������������� ��� �� �������� �� �������� ��� ������������������� ����������� ���������� ��� ���������� �������� ������� �� �������� �� ������������ ������� ����� ��� �� ���������� ������� ����������� ������ ��� �� ������ ������������������� �� �������������� ����� �������� ������������� ������������ 42 ������ ��� ������������������������ ��������� ��� ������ ��������� ���� 43 �� ���������� ������� ����������� ��������������� �� �������� �� �� ���������� ��� �� �������� ����������� �� ����� ��� ��� �� ��������������������� ���� 44 �������������� �� �� ��� ������� ������ ���� ������� �� �� ������ �������
�������� ��� �� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

45 ������ ���������� �������� �� �������� ������������ ������ ����� �� ���������� ��������� �������������� ��� �� ����������� �������� ������ �� ����������������� �� �� �� ������������������ ������������ ��� �� �� ���������� ���������� ���������� ����������, ��� ��� ��
������������� ��������� ������ ��������� 46 ������� �������� ����������� ��� �� ������� ��������� ��������
6:34 6:34 ������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ ��:��, ��������������� ��:�, ����� �:��
† 6:37 6:37 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ������������ ��������



������ 6:47 274 ������ 7:9

47 �� ������������ ���� ��� ����������, �� ���������� ���������� ������� ��� �� ��������������
��� ��������� �������� ������ ������� ���� �� ������� ��������� ����� 48 �������� �������� ������������ ��� ������������ �� ���������� ������� �������������, ������ �������� ������������� �� ������������ ���������� �� ������������������ ���� �������� ���������� ����������,�������� �������� ��� �� ��������� ��� ������� �� �� ���������� ������� �� ��� �� ����������������� �� �� ���������� �������� 49 �������� �� �� ���������� ������� �������� ���� ����� ��������� ����������, ������ �������� ���� �� �������������� ��� �� ����������� ����������
50 ��������������� ������ ������ ��������� �������� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ��������������� �������� ��� ������ ��, “��������������� ������� ��� ��������� ���������
������� ��������, ������� ��� �����” 51 ������� �� �������������� �� �� ���������� ��������� �������������� ��� ���������� �������������� ��� �� ���������� ������� ������������������������ ���� 52 ��������������� ������ ��� ������������ ������������� �������� ������������ ��� ������ �� �������� ��� ������� ������������ ������������� ���� ��� ��������� ����������������� ������� ����

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

53 ������ ������ ��� ���������������� ��� �� ������� ������� �� ���������������� ��� ����� �������� ������� ������������ ������� 54 ������ ���� ��� �� ������������������ �� ������������� ������������������� ������� �� �������� ����� 55 ������ ������������������ ������������ ��� �� ������ ������� ������� ������������������� ������� �� ������� ��� ����������������� �� ������ ������� �� �������� �� ������� ��������� ����������� 56 �������� �������������� ������� ������ ��������, �� ��� �� �������� ��������, �� ��� �� �������� ��������, ����� �� ��������� ��������, ������ �������� ������� ������������������� ������� �� ����������� ������ ������������ �������� �� ����������� ���� ����� �������� �������� �� ������������������� ��������������� �������������� ��� ������ �� �� ������� ���� �������� �����������,�� ����������������� ������� �������������
7

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

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

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

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

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

��������� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ������ ������������ ��������� �������� 15 ������� �� �� �� ������� ��� �� ��������� �� ������ ��������������� ������ ����������� �� ������������������� ���� ���� ���, �������� ����� �� �� �� �� ������ ������������ ��� �� ���� �������
������� �� ����� �������������� ���� �����” 16 (“������ ��� �����������, ��� ��� ������� �������
������, ��� ������� ������ ��������”)†

17 �������� ������� ���������� �� ������ ���������� ��� �� �� �������� �� ���������� ����������,
�� ���������� ������� �������� ���� �������� ���������� �������� 18 ��� �� ��� ��� ������ ��,“��� ������� ��������� ��� ��� �����? ��� ������� ������� ��, ������� ����������� ��������,�� �� �� ������� ��� �� ��������� �� ���������� ������� �������, �� ����� �������������� ����
���� ���� 19 ��������������� ������� ��������, �� ����� �� ���� ������������ ������, �� ����� ��
������������� ��� �� ���� ����������� �� ��������� �����” (�� ��� ��������������, �� ������� ���
��, ������� ����������� ��������, ��� ��� �� ��� ����������)

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

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

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

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

7:10 7:10 �������������� ��:��, ������ �:�� 7:10 7:10 �������������� ��:��, �������������� ��:� * 7:11 7:11 (�������
���������� ��� �������������� �� ����� ���� �� �����������) † 7:16 7:16 ��� ��� ����� �� ������������� ���������������, ��
���������������� �������������� ���
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31 ������� �������� �� �� ��������� ������������� ���� ��� �� ����� ���������� ���������,������� �� ��������� �� ��������� ��������� �������� �������� �� ������ �� �������� �� ��� �� �������������� ��� �������� ������� ������� 32 ������ ������� ��������� ���������� ���������������� �� ��� ������� ������� ���� ����������� ��������� �� �������� �� �� ��� ������ ������������������� �������� �� �� ���� ���� ��������� �� ���������
33 ��� �������� ������ ��������������� ������� ���������� ������������� �� ������ ������������� �� ��������� ���� ��������� �� ���������� ������������� �� ����������� �������� �������������� �� ����������� ������������ �� ��������� ��� �� ��� �� ���������� ������������� ��������

34 ������� �� �������� �� ������� ��� �� �������, ��� �� ��� ���� ��, “������!” ���������� ���
“�����������!” ��������� 35 ��� ���������� ������������� ������� ������������ ��� ������� ������������� ��� �� ������� ���� ��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

14 �������� �� ���������� ������� ���������� ���������� ������� ������� ��� �� ���������������������� ������ ���������� ���� ������� ����������� ����� 15 �������� �������� ���������
8:11 8:11: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:12 8:12: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 8:16 277 ������ 8:33

�� ���������� ������� ��, “�������� ������� ������� �� ������������� ������� ���������� ������������ ���������� �������� ����”
16 ������ ��� ������� ��������� ��, “�������� ��� ����� ��������������, ��� �� ����� ������� ����� ���� ��� ��������”
17 �������� �������� ������� �� ������ ������� ����������� �� ������� ������������������������, �� �������� ������ ��, “��������������� ��� ��������� ������� ��������� �� ���������� ����� ����������� �������? ��� ��� �������� ����������� ��������� ����� ��� �����? ����������������� ��� �������� ��� �����������? 18 ��� ������������� �� �������� ��� ��� ���������������� ���, ���������� �� �������� ��� ��� ������� �������� ���� 19 �� ��� ���������� ���������������� ��� ��� �������� �� ������ ������ ����������, ��� ����������� �������� �� ���������������������� �� ����� ���������� ������� ��� ����������� ������ �����?”������ ������� ���� ��, “�� �������� ��������������”
20 “�� ��� ���������� ������� ��������������� ��� ��� �������� �� ������ ������� ������, �������������� �������� ������� �� ��� ���������� �����������, �� �������� ��� ����������?”������ ������� ���� ��, “�� �������� ��� ������� ��������”
21 ��� �� ��� ������ ��, “��� ������� ������������ ����� ��� �����?”
�������� ���������� ���������� ���������� ��������� �� ������������� �� �����������������

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

27 �������� �� �� ���������� ������� ��� ������� �� ���� �� �� ������������ ������������������������ ������� ��� �� �� ��� �� �������� ����������, �������� �������� ������ ��,“������ ������� �������� ��� �� ��� ��� ������ ������� ��������� ����?”
28 ������ ������� ���� ��, “�������������� �� ��� �� ���������������� ����������, ����������������������� �� ��� �� ����������� ��������, �������������� �� ��� �� ����������� ������������������� ������ �� ������� ������� ������� ��������������� ����,” �� ��� ������� ��������
29 ��� �� �������� ������ ��, “��� �������������, ��� ���� ��� ���� ��� �� �������?” �� ��� ���

�������������� ������� ��� ��, “����� ��� ���������������������� ���* �� ���������� ������� ���������������� ����”
30 ���������� �������� �������� ������ ��, “��� ��� ���������������������� ���† �� ����������������� ��� ������������� ���, ��� ���� ��� �������������� ��� ��� ������� ���������� ��� ����”
�������� ������������� ���� �� ���� ����������������� ����� �� �� ���� ����� ��� �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

33 �������� �������� ������������������ ��� �� �������� ���� �� ���������� ������� ��� ����������� ������������� �������������� ��, “��� ������������� ��������, ������� ���������� ��
8:15 8:15: ������ ��:� 8:18 8:18: ������������ �:��, ��������������� ��:�, ������ �:�� 8:28 8:28:

������ �:��,��, ������ �:�,� * 8:29 8:29 ���������������� ��� ������ ������� �� ������� ��������������� �� ��� ��,
���������������������� ��������� ���������������������, ��������������������� 8:29 8:29: ������ �:��,�� † 8:30 8:30
����������������-����������������������-����������������



������ 8:34 278 ������ 9:12

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

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

9
1 �������� ��� ������ ��, “��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� �������� �� ���������������������������, �� ������ ����� ������ �������, ������ ���� ����������� ������� ���������� ����������������� �� �� ������������������� ����”
�������� �������� ���������������
(����� ��:�-��, ������ �:��-��)

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

���������� ����������� �������� �������” 6 ������ ��������� ������ �������� ��� ��������������������� ��� ����������� �� ������� ������ ������������� �� ������� ������� �����
7 ��� ������ ������ �������� ���������� ������ ��� ������������ �� ���������� ��� �� ��� ��,“������������� ��� ���������� �� ��� ���� ������� ��� ���������, ��� ������ ������� ����� ����”
8 �� ����������� ��� ������ ��������������� ��� �������� ������� �������� ���������� ����, ��������� ������������ �������� ������ ����
9 �� ������ �� �� ������� ������ ����������, �������� �������� ������ ��� ��, “������ ����������� ��������������� ����������� ��� ���� �� ��� ���������� �������� ���, �������������������������� ������ ������� ����������������� ��������� ��� �� ���������� ��� ������ �������������� ������� ��� ���,” �� �������� ������ �������� 10 ��� ������ �������� �������� �������� ���������� ��������� ������ ������ ������� ��������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��,“���������� ����������������� ��������� ���������� ��� ������ ���?” �� �������� ������� ��������� ��������
11 ������ �������� �������� ��, “����������� ����������������� ������ ������� ��� ������������� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� ���� ���������������� ��� ����������������� ���, �� ���������� ������� ���������?”
12 ��� �� ������� ������ ��, “����������� �������� ���� ���� ��������� ��� ������ ���� ������������� �������� ��������� ����������� ���� ������� �� ��������� �������� �������� ���������� ��� �� ����������� ������ ������������� �� ������� ���������������� ��������������������� ��� ��� ��� ���� ������������������� ��� ��� �� ����������

8:34 8:34: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:35 8:35: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 9:2 9:2: ���������� ��������
������ �:��,�� 9:7 9:7: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:�� 9:11 9:11: �������� �:�, ����� ��:��
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����������������? 13 �������� ��� ��� ���, ����������� ��������* ����������� ��� ������ ������������ ���� ���� ������ �������� ������� ����� ���� ��������� ������� �� ��������� ��� ������������� ���������� ��� ����������� ���� ����”
�������� ������������ �������������� �� ������������� ��������� ��� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

16 ��� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “��� ��� ��������� ������� ������ ������������������� ������?”
17 �� ������ �������� ����������� ���������� �� ��������� ��� �� ������� �������� ��, “�������� ��������� ��� ������������� �� ������������� �������� ���� ��� �� ������� ���� ��� ����������� �������� 18 ��� ������������� ��������� ��� ��� ����������� ���� �� ��� ���������� �������� �������� ��� ����������� ���������� ���������� ������� �� ������������� ����������� ��������� ���������� ���������� ��� ������������ ����� ���������� ������� ���� ������������ ������� ����������������� ��������� ������ ��������������� �������� ���� �����������”
19 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������ ��������� ���� ��� ��� ���� ������������������ �� ��� ������ ���? ��� ������� ��������� ���������������� ��� ������? ������ ��� ����� �������”
20 ��� ������ ������ �������������� ������������� �� �������� ��� �� ������������� ���������������� ������ ����������� �� ����� �������������� �������� �������������� ������������� ������������� �� �������� ��� �� �������� ���������������� ������ ������ ��� ����������� ������������������� ����
21 ��� �������� �������� ���������� ������������� ������ ��, “�� ����� ������� ����������������� ��� �����?”��� �� ������� ���� ��, “�� �������� �� �� ��������� ������� ���� 22 ������������� ����������������� ���� ��� �� ����� ����������� ��������� ���� �� �������, �� ����� ��������������������� ���� �� ��������� ���� ����� ��� ��������� ������ �������� ��� ��������� ������ �����������”
23 ��� �������� ��� ���� ��, “������������ ����� ��� ������� ��, ‘����� ��� ���������,’ ����������������? ������ ��������������� �� �� ������� ���������� ������� �� ��������� ��������� ������������ �����”
24 ����������� ������� ������ ����� ��� ��, “��� �������, �������� ��� ��������� ����������,������ ��� ��������� ���������������� ����������, ��������� ����� ��� ���!” �� ����� ��������
25 �� �������� �������� �� ������ �������� ���������������� �������� ���� ����������, ����������� ������������� �������� ��, “��� ������������� �� �� ����������� ������ ��������� ��� ���������� ������ �������������, ��� ����������� ���������� ����� �� �������������� ������������������� ���, ����� ���� ��������� �������� ��� �������� ��� ��,” �� ������� ������� ���,
26 ����������������� �� ��������� ��� �� ����� ���������������������� ���� ��������������������������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� �������������� �����������������, �� ��� ��� ���� ��������� ���� ��� ������ ������� ��� ������� ��, “�� �������� �����,” �� ��� ������� ��������

27 �������� �������� ����������� ���� ��� �� ���������� ���������
28 �������� ��������� ����������, �� ��� �� �� ���������� ������� ��������� ����� �� ��� �� ����� ���������� ��� ����������� ������ ����������, �� ���������� ������� �������� ���� ��, “����������������� ����������� ������ ��� ���������?”
29 ��� �������� ��� ������ ��, “������������� ������� ������� ������� ��� ��������������� ������� �� ��� ���������������� ������ �����”
�������� ��� �������� �� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

30 �������� �� �� ���������� ������� ����������� ���� �� ������� ������ ��� ������ ������������������� �������� ����� �������� ������� ����������� ��� ���������� ���, 31 ����������������� ����������� �� ���������� ������� ��� �� ��� ������ ��, “����������������� ��������� �������������, ��� ���� ������ �������� ��� �� ����������������� �� ����������� ��� ��� ������ �������������� ��� ���� ��� ��������� �������� ��� ����, ��� ���� ����������� ��������� ��������
* 9:13 9:13 �������� ��� “��������,” ���������� ��� ���������������� ����������



������ 9:32 280 ������ 9:48

����” 32 �� ���������� �������������� �� ���������������� ������ ���� ���������� ��� ��������������� ������������ ���� ���������� ����
������ �� �� ���� ����������� ��� ��� �������?
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

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

35 �������� �������� ��� �� ������ ������ �� ��������� ��� �� ��� ������ ��, “������ �� ��������� ����������� ��� ��������� ������� �� ������� �� �� ��� ������� ��� �� ���� �������� �������� ������ ��������� �� ��������������������”
36 ������� �� ������ ���������� ��������� ��� �� �������� ��������� ���� �� ����������� ����� ������� ���� ��� �� ��� ������ ��, 37 “������ �� �� ��� ����������� ��� �� ��� �������������������� ����� ������������� ������������������� �� ���������� ��� ��� ���� ������� ������ ���� ���������� ��� ������������������� ������� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� ��� ������������������� ����”
������ �� �� ������������ ����� ��� ������� �� ���������� �� ����� ������������
(������ �:��,��)

38 ���������� ����������� ��� �������� ��, “����� ����� �������� ������ ��������� �� �� ��������������� ������������� ������� �� ����������� �� ��� ���������� �� ���������������� ��������� ����� ��� ������������� �����”
39 �������� �������� ������� ������ ��, “������������ ���� ��� ��������, ������ ����������������� �� ����� ��������� ����������� ��������� �� ��� ��������� ���������� �� �������������� ���������� ��� ��� ���� 40 ������ �� �� ������� ����� ��� ������� ������� �� ���������� �� ����� ������������� 41 ��� ��������� ���, �� ��� ����� �������� ����������������, ������ ��������������� ������������� ��� ����� ������� ���������� �� ���� ������� ��������� ��� �������������������� ����
������ �� �� �������� ����������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�)

42 “������ ��������������� ��� ������������ ������������� �� �� ������� ��� ������������������ ��������������� �������, ���� �������� �� �� ���������������� ��� ����������� ��� ��
�������������������� ������� ���������� ��� ��� �� �������� ���� 43 ����� ������� ��� �������������� �������� ������ ������������� �������� ����� ������������ ����� ��� ����� ����������������� ����������� ���������� ��� ��� �� ����� ������� ������������ ������� ���� ����� �������������� ������� �� ����� ������� �������������� ���� ��������, ���������� ��� ��� �� ����� ������������������� ������� ��� ����� ������� �� �������������������� �� ��� ���� ���� ��� ����������� �������� ������ ������ ���� 44 (������ ������ ������� ���� ���� ��� ������ ����� ��� ������������������� �� ����������� ��� ��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����)†
45 ����� �������� ��� ������������ ����� ������ ������������� ��� ����� ����� ����� �� ������� ������� �������� �������������� ���� ��������, ���������� ��� ��� �� ����� �������� ������������
������� ��� ��� ����������� ����� �� ���������������� ������ �������� ���� 46 (������ ��������� ����, ���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����������� ���� �� �������� �������� ��� ���
��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����)‡ 47 ������������� ��� �������������� �������� ������ �������������� ��� ������� ���� �������� ������������� ������ ����������� ����� ��������������� �� ������� ���� ���������� ��� ��� �� ������������� ���������������������������� ��� ��� ���� ����������� ����� �� �������������������� ������� ���� 48 ������������ ��� ����,‘���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���������������, �� �������� �������� ���� ��� �� ����� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����’
9:34 9:34: ������ ��:�� 9:35 9:35: ����� ��:��,��, ��:��, ������ ��:��,��, ������ ��:�� 9:37 9:37: ����� ��:��, ������

��:��, ������ ��:�� 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: ��������� ��:��



������ 9:49 281 ������ 10:17

49 ������ ������ ��������� ���� ��������������������� ��� �� ��� ����§
50 “������ ������� ����� ���� ��������� �� ��� �������� ������ ������� ������������� ����������������� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� ������� ������� ������ ������� �������������������� ���� ��������� �� ���������, ������� ������������ ����������� ������� ���� ��������� ����������� �������� ����”

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

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

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

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

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

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

17 �� �������� ������ �������������� ����������, ������ ��������� ��������� �� ������ ��� ������ ������������ �� ���� ������������ ��� �� �������� �������� ��, “��� �������� ������ ������� ������� �������� �������������� ������������� ������������ �������, ��� ������� �������������������?”
§ 9:49 9:49 ������ ��������������� �� ��� �� ���������� ����������� ���������� ��� �� ������� ��� �� �������
�������������������������� ���� ������� ��� ������������������ ��� �������� ������������������� ����� �������� ���������������
�� ��� �� ������ �� �� ������������ ������� ����� ���������� ��� �����������, ��� ���� ����������� ��� �� ���������� ���� �� ���
���� 9:50 9:50: ����� �:��, ������ ��:��,�� 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 ����� ��:�



������ 10:18 282 ������ 10:34

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

20 ��� �� ������� �������� ��, “����� ��������������� ��� ������� ������������ ��� ������������� ������������ �� ��� ����������� ���� ��� �������”
21 ��� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ��, “����� �� ������������� ���� �� ����� ������, ���� ��������������� ����� ����������������� ����������� ����������� �� ������ ���������������� ����� ����� ��� ������������ ������ ����� ���� ��������������������������� �� ������� ���� ������������� ������� ��� ���� ���������� ���������”
22 �� ��� ������� ����������������� ��� �������������, �� �� ������� ���� �������� ����������� ���� ������� ����������, �� ���� ������� �� ������������ ��� �� �������������
23 �������� ������������ ��� ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “������ ���������������������� �������� ����� �� ���������� ����������������� ����, ������ ������� �� ���������� ���!”
24 �� ���������� ������� ������� ���� ������� ������� ��� �� ����������� ��������� ��������† ������� �� ��� �������� ������ ��, “������ ����, ��� �������� ����� �� ����������

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

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

32 �������� �� �� ���������� ������� ���� ������� �� ������������������ ��� �� �� ������ �������� ����������, �������� ��� ���� ������ �� ����� �������� ���� ��� ������ �������������������� �������������, �� ���������� ������� ��������������� ��������� ��� ����,��� ������ �� �� ��������� �������� �� ���� �����������, �� ��������� ����� �������� ����������� ������ �������� �� ���������� ������������ ��� �� ������ ����������� ��� ������ ������� ������ ������� �� ������������������ ������� �� ���� ��������� ����� ������ ���������� ����������� ������������ 33 ��� �� ��� ������ ��, “������ ��������� �������, ������ �������� ���� �� ������������������� ������ ������ ��� ���� �������������� �������������������������� ������� ����������� �� �������������� ����������������� ������� �� ���������������������������� ������ ������� �� ����������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ����� ���� �� ������ �������������� ��� ���� �� ���� ������������ ��� �� ��������� ������ ������� �� ��������������� 34 ���������� ��������� ������ ������� ���� ������� ������������� ������������ ����� ������, ������ ���� �������������� ����� ��� ���, �� ���� ��� ��� ���, ��� ������ ���� ����������������� ��� ��������� �� ���������� �������� ������ ��� ����������������� ��������� �������� ����”
��������������� �� ���������� �� �����������������
(����� ��:��-��)

10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 ��������������
��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19 10:19 �������������� ��:��, ������ �:�� 10:19
10:19 �������������� ��:��-��, ������ �:��-�� † 10:24 10:24 ��������� ������� �������� �� ���������� ���������������
��������������������� ��� �� ��� �� ������� ��� 10:31 10:31 ����� ��:��, ������ ��:��
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35 �������������� ��������� ��������������� �� ���������� �������� �� �������� �� �� ��� ����� ���� ��, “����� ����� ���� ����� ���������� ��������, ����� ������� �� ����� ���� ����� ���������”
36 �������� ������� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� ����������?”
37 ��� ������ ������� ���� ��, “�� ����� ���� ��������� �� ������������������� ��� ����� ������� ��������������������� ������ ��� �������, ���������� �������� ����� �� ����� ������� �������������� ���������, �� �� ����� ������� ������ �������� ��������� ��� ����”
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 ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:��
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���������?’ ������, ‘�������� ��� ���� ���� ����, �� �������� ���� ��� ��� �� ��������������������� ���� ���,’ ������� ���� ������� ����” �������� ��� ������ ��������
4 ������ ������ ������ ����������� ������������� �� ��� ��������� ������ ��� �� ���������������� ��� �� ��������� �� �������� ��������� ��� ������ ���������� ����������� 5 ��������������� �� ��������� ����������� �������� ������ ��, “��� ���������� ���� ������������� ������

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

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

12 ������� ����������� �� ������ �� �� ������������� �������� �� �������� ������, ��������
������ ���� 13 ��� �� �������������� ���������� �� ������ ������ �������� ��� ������ �� ����� ���������� ��� �� ������ �� ���������� ��, �������� �� �� ������� �� ���������� �� ����������, ���������� ������ ��������� ���, ����������� ������� ����� ������������� �� �� ����������� ������
����� 14 �������� ��� ���������� ����������� ��, “���������� ���� ������ �������� ���� ����������������� ���,” �� ��� ����������� �� ���������� ������� ������� ��������

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

15 �� ������ ������� �� ������������������ ����������, �������� �������� �� �������������������� ��� �� �������� ������ ������������ ������ ������������������ ������ ������� ����� ��������� ����������������� ��� ������������� ���� �� �������������� ����������� ����������������� �� ��� ���������� ������ �� �������� ������������ 16 ��� �� �� ������������������������ ������� ��� �������� ���������� ������������ �� ������� ������ ������ ����������������� �������� ���������� ���� 17 ������� �� ����������� ������ ��, “�� ������������������,���������� ��� ��,‘������ ��� ��� ���� �� �� ������������� ������ ������ ������������������ �����’�������� ��� ������� ��������� ������� ��� �� ‘������������������ ���������� ��������� ����’ ”
18 �������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ �������������� �������� ��� ������� ��� ������ �������� ���� �� �� ���� ��������������� ��������� �������������� ������� ��� ��������������� ��������� �������� �� ���������������� �������������,������ ����� ����������������� ����������� ��������� ������� �������� �������
19 �� �������� ��� ����������, �������� �� �� ���������� ������� ������������ �� ����������
������� ���������� ������ �� ���������� ������� �� ��
(����� ��:��-��)

20 ���������� �������������� ����������, ������ ������� �������� ���� ���������� ������������� �� �������� ���������� ���� ���� ����������� ������ �������� �� ����������� ����������� ��� �� ������ ���� 21 ��� �������������� ��������������� ���� �������� ���������� ���������������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ������� ������ ���, ���������� �� ����� ���������� ��������������� �� ������������� ����”
22 ��� �������� ������� ���� ��, “������� ���������� ����� 23 ��� ������ ��� �����, ��������������������� �� ��� ��� �������������� ��, ‘������ ��� ���������� �� ��������������������������,’ ��� �� ��� ��������������� ��� ��� �� ��� ������� ��������� �������, �� ���� ���������
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��� ���� ��� �� ��� ���� ���� 24 ������� ������������� ��� ��� ���, ��� ��������� �� �������������� �� �� ����������� ������������ ������� �� ��� ���������� ����, ��� ��� ���� �������
��������� ���� 25 �� ��� ������� ����������� ����������, ��� ��� ������ ������ ������������������������� ��������� ��������� ���������������� ��� ��� ��������� ������ ������� �� �� �������������������� ���� �������������� ��� �������� ������� ����” 26 (“�������� ��� ��� �������������������� ��� ���������, ������� �� �� ������� ������������� �������������� ��� ��������
�������”)*

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

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

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

32 ��� ����� ��� ��� ��� ��, ‘����������������� ���� ����’ ���������, ����� ��������� ������
�������� ����������� �����������” (��������������� ������ ������ ��������� ��� ������� ������� ���������� ��� ����������� ��������� ����������)

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

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

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

11:23 11:23: ����� ��:��, ���������� �������� ������ ��:� 11:25 11:25: ����� �:��,�� * 11:26 11:26 ��� �����������
���� �� �� ������������� �� ��� �� ��� ��� �� ������� �� �������� �������� ������ ������ ���� 12:1 12:1 ��������� �:�,�



������ 12:9 286 ������ 12:26

������������������ ������������� ��� �� ����������� ���� �� ���������������,” �������� ����������� ������ ��������
9 ������� �������� �������� ������ ��, “��� ��������������� ����������������������������������� �� ���� ����� ������� ���? �� ���� �������������� ����������������������������� ��� �� ���� ������������ ������������ �� ������ �� ������� ������� ����” 10 ��������������� ��� �������� ������ ��, “�������������� ��� ��,‘������ ��������� ��� ��� ���� �� ������ ������� ���� ��������������� �� ��������� ���� ���� ��������� ����� ��� ���������� ���� 11 ����������� �������� ���������� ���������� ����, ����� ���������� ����������� �� ������������� ��������’�������������� ��� �������������� ��� ����� �������� �������� ��� �����? ��� ���� ����� ���������”
12 ��������� ����������������� �����������, �� ������� �� �������� ��� ����� ������ ��������������� ���� ����������� ��� ������ ��� ������������� �� �������� ������� ���� �� ���������� ���� �������� ��������� ������ ��������� ������ �������� ����������� ������ ��� ������������� ���������� ���� �������� ��������
��� �������� �������� �� ������� ���� ��������� �����, ��� ������� ���� ��� ����� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

24 �������� ������� ������ ��, “��� ���������� ��������, ��� ������� ����������������� ���������� �� ���������� �� ��������������������� ��������� ����� ������� ����
25 ��������������� ����� ��� ����� ��������������� ������� ��� ���������������, ������������������� �� ���������, ������ ���� ������������� ��� ���������������� �����������
������� 26 ���������� ��������� ���������������� ��������� ����������� �� �� ���������� ��
12:10 12:10: ����������� ���:��,�� 12:11 12:11 ����������� ���:��-�� 12:18 12:18: ��������������� ������� ��:�
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������ �������� ���������� ���������� ����������, ��� �������� �� ��� ����� ���� �� �����������,���������� ��� ���������� ������� ������, ‘��� ��� �������������� �� ����������, ����������
�� ����������, �� ���������� �� ����������,’ ���������� ������� �������� 27 ���������� �������������� ������� �� ���������� ������, ������ ����������� ������� �� ����������� ������������� ��������������� ���,” �� ��� ������������ ���������� ��������

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

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

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

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

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

35 �� �������� ����������� ��� �� ������������� ������� ����������, �� �������� ��� ��,“����������� ����������������� ������ ������� �� ��� �� ��� �� �� ���������������� ���������������� ������� �� ����������������� �������� �� ��������� �� ��� ������� ���������?
36 ��������������� ��������� �������������� ������� ���� ���������� �������� ��������������������� ��� �� ������� ���� ��,‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������ ������������,�������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������ ������ �� �� ������� ����� ����������������������� ������� �������� �� ����� �� ��� ���� ����” ’
37 ���������� �������������� ������� �� �� ��� �� �� ���������������� ��� �������� ��������� ��,‘��������’ ������������� �� ��� ����� ���� ��������� ��������� �������?”������ �������� ������� ����������������� ������ ������� �������� �� �����������������

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

38 �� �������� ����������� ��� ����������, �� ��� ��, “�������� ������� ������� �� ���������������������������� ������ ����������� ���� ������ ����������� ��� �� ������������������� ������������� ��� �� ������� ��� ������� ��������������� ������� ��� �� �� �������� �������� ����� �� �������� ����������, �� ������� ����������� ��������������� ��� �� ������� 39 ��������� ������������������� ������������, �� ��������� ������������, ������ ������� ��������
������� ������� �� ��� ������������������ ��� ����������� ����� 40 ������ ������ ���� ����������������������� ������� ������������, ������ ����������� ���, ������� ������ ��� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ �������� �������� ����������, �� ��������������� ��� ���� �������� ������������ ������������� ������ ���� ������� ������������� ��� ��� ������������ ����”
12:26 12:26 �������������� �:�, �� 12:29 12:29: ������ 6:4,5 12:30 12:30 ������ �:�-� 12:31 12:31 ��������������

��:�� 12:32 12:32 ������ �:��, �:�, ��������� ��:�� 12:33 12:33 ������ �:�, �������������� ��:��, ��������� �:� 12:34
12:34 ������ ��:��-�� 12:36 12:36 ����������� ���:�



������ 12:41 288 ������ 13:12-13

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

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

43 ��� �������� ������ �� ���������� ������� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “��� ���������� ���,������ ������ �� �� ������������� ���� �� ������������� ���������� �������� ����������������������������� ��������� ��������� ��� ��� ���� 44 ��������������� ������ �� ����������������� ��������������, �� �������������� �������� ��� �� ������������� ���� ������� ������� ������������������ ���� ����������� ����� �������� ���������������� ������������� ������� ���������������, �� �������������� ��� ��������� �� ������������� ������������� ��� ������ �� �������������� �� �� ������������������� ������ �������� ����”
13

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

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

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

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

9 “��� ���� �������� ������� �������� �� ��������������� ��� ��� ���� ���� ��� ���, ������ ���� �������� ��� �� ������������� ����������������� ������� �� ������������ ���� ��������������������� ��� �� ������������������� ���� ��� ���� ��������� �� ������������������������� �� ������� ������� ���������� ��� ��� �� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������������ ������ �� �������������������� ����������� ���� 10 �������� �� �������� ���������������� ���� ����������, ��� ������� ��� ����������� ��� ���������������� ������ ������
�� �������������������� ������������ 11 ��� ������������ ��� �� ������ ����������� ��������,��� ������� ������� ������� ����������� ���������������� ���� ���� ������� �������� ������������������� ������� �������� ��� ��� ��� ���� ������� ������� ������, ���������� ������������ ������ ��������� ���� ��� ����

12-13 “������������ �������, ���� ���� �������������� ����������� ������ �� �������� ���, ������� ���� �������������� ����������� ������ �� �������� ���, ���� ���� �������������� ������������ �� �������� ���, ��� ������� ���� ��� ������������� ����������� ������������ ������� ���,��� �� ���� �������������� ����������� ��� �� ������������ ���� �� ��������������� ��� ������������ ��������� ���� ������� ����� ��� ���� �������� ������ �� �� ������������� ��������������
13:9 13:9: ����� ��:��-��, ������ ��:��,��



������ 13:14 289 ������ 13:29

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

14 �������� ������������ ��� ��, “��� ���� �������� �� �������������������� ������� ���������� �������������������� ��� ��������� �� �������� ������ ���� �� ���� �������������, ���
���� �������������� ��������������� ��� (������ �� �� �� ��� ����������� ������� ������������������)� �� ��� �������� �� ��������� ��� ������� ������ �������, ������ �� �� ������ ��������
����������� ���� ��������� ������� ������� ������ �� �������� 15 ������ �� �� �� �� ������������������, �� �� ��������� ������ �� ������� ��������������� �� ����������������� �� �������
������� ���� 16 ������ ���������� �� �������� ����������� �� ���� ��������� ������� ������ ����� ���� 17 ������������� ������ ���������� �� ���������� �� ���� �� �� ���� ����� �� �� ������������ ���� ����������� ��������� ������� ����������� ������� �� ���������� ���� 18 ��������������������������� ���� ���� ������� ���� �� ����������� �������� ����, ��� ��� �����������
������� ���������� ������ ���������� 19 ������ ������� ����������� ������� ���������������,��������������������� ���������� ����������� ��� ����, ������ �� ���������� ����������� ��������������� �������� �� �������� ������� �������� ���� ������������� ������������������������������������ �� ���� �������������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������������ ��� ��������������� ��� ���� 20 �������� ��� ���������� ��������������������� ������������������ ������������� ��� ���������� ���� �� �� ���������� ���� �������� ������ �� ���������� �������������� ������� ���� ������� ���������� �������� ���� ���������� ��� ������ ���������������������� 21 �� ��������� ������� ���������� ������ ��������������� ��� ��� ��� ��, ‘������� �������,���� ��� ��� �� �� ���������������� ��� ���� ��������� ���,’ ��������� �� ���� ��� ��� ��,‘��� ������� �������, ��� �� �� ���������������� ��� ������������� �� �� �� ����,’ �� ����
��� ��� ������� ��� �������� ������� ���� ������� �������� ���� 22 ��������������� ������ ���� ����������� ������ ��� ��� �� �� ���������������� ��� ������������� ����������� �� �������� �� ����������� ������ ��� ����������� �����������, �� ���� ����������� ���� ������ ���������� ����������� ������� ��������� ������ �� ���������� ������� ������� ���� ���������������,������ ��� ��������� ������, �� ���� �������������� ������������ ������������� ������� ��
������������ ������� ��������������� ��� ����������� ���� 23 �������� ������� ������� ���� ������������������ ��������� ��������� ��������, ��� ������ ������� ���� ��� ����� ������� ��������� ������ ���,” �������� ������� ��������

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

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

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

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

�������� 29 ���������� �� ��� ����������� ��������� ������� ������������ �������������, �������
������� �� ����������������� ��������� ������ ������� ��* ��������������� �� �������������� ���
13:12-13 13:12-13: ����� ��:�� 13:14 13:14: ����������� �:��, ��:��, ��:�� 13:15 13:15: ������ ��:�� 13:19

13:19: ����������� ��:�, ������������������ �:�� 13:24 13:24 ��������� ��:��, ��������� �:��, �:��, ������������������ �:��
13:24 13:24 ��������� ��:��, ��������������� ��:� 13:25 13:25 ��������� ��:�, ������������������ �:�� 13:25 13:25

��������� �:�� 13:26 13:26 ����������� �:��, ������������������ �:� * 13:29 13:29 ������������� ���������� �� �������
������� �������� ������� �� ���������������� ���������� ��� �������� ������� �������� ��� ��������



������ 13:30 290 ������ 14:10

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

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

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

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

14
��� ����� ���������� ��������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

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

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

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

������������� ����� ������������� ���������� ���������? 5 ������������� ����������������
������� �� ��� ��������� ��������� ���������* �� ��� ���, ���������� ��� ��� ������� �� ���������������������� ������� ����������,” ������ ������� ������� ��� ������ ���� ������� ����������������������� �� ���������

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

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

10 �� �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������� �� ���������� ��������������������������������, ������ �� ���� �������������� ��� �������� ���� ��� �� ������� ��
13:32 13:32: ����� ��:�� 13:34 13:34: ������ ��:��-�� 14:1 14:1: �������������� ��:�-�� 14:3 14:3: ������ �:��,��
* 14:5 14:5 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ������������ �������� 14:7 14:7: ������ ��:��



������ 14:11 291 ������ 14:29

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

12 �� ����� ��� ������� ������ �������������� �������� ������� ���� ��� ���������� �������� ������ ������������� ������, �������� �� ���������� ������� �������� ���� ��, “��������������������������������� ������� ��������, ����� ������� ������� ������������� ��� ����� ����������������?”
13 ���������� �������� ���� �� ���������� �������� ��� �� ��� ������ ��, “�������� �������������� ��� ��� ���� ������������ �� ���������� ������� �������������� �� ����� ������������� ��� �������������� ��������� ���� ���� 14 ��� ��������� �������� ����� ��� �� �� ���� ��������������� ��� ����������� ������ ��� �������� ��������������� ��, ‘���� ��� ��, �������� ������������������� �� ��� �� ��� ���������� ������� ���� ����� ������������������� ������� ���������� ������� ������?’ �������� ���� �������� 15 ���������� �� ���� ���������� ��� ���������� ������������� ������ ���������� �� �� ��������� ��� �� ����������������� �� ����� ��� ����������� ��� ������� ������ ������� ������ ��� ������������� ��� ������� ����� ������������� ������ ����”
16 �� ���������� ������������ ������� ��� �� �������� �� �������� ��� ������ �������������������� ��� ��� �������� ���������� ������ ���� ���� ��� ������ ��� ���������������� �������������������������� �������������� ������� ������ �������
17 �� ��������������� ����������, �������� �� �� ���������� ������������ ������������� �������

18 �� ������ ������ ������� ����������, �������� ��� ��, “��� ��������� ���, �� �������� ��������,������ �� �� ����������� ����� �� ��� ��� �� ���� �������������� ��� ������� �� �� ����������”
19 ������ ������ ��� ������ ������������ ������, ��� ������ ������������ �������� ������������� ��������� ��, “����� ������� ������������ ��� ������ ������?” ��������
20 �������� ������� ������ ��, “������ ������������� ������� �� ��� ��������������������������� ����� ��� ��� ������ �� �� ����������� �������� �� ��� �� ������������������������� ���� 21 ��� �������������� ���������� �� ����������� ��������� ������� ��������� ���� ����� ������� ��������� ������ �� �� ���� �������������� ����������� ��������������������������, ���������� ���� ������� ���� ���� �� ��� �������������� ��� �������������������� ��� ��� �� �������� ����”
�������� �������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)

22 �� ������ ������� ����������, �������� ���� ������� ��� ��������������������� ����������������� �� ���������� ������� ��� �� �������� ��� �� ���������� ������� ��� �� ��� ��, “���� ������ �������, ������� ��� ���������”
23 ������� �� ���� ��������������� ��� �� ����������������� ���������� ������� �� �������� ��������� ��� ������ �� ������� ����������� �� �������� �������� ������ ����������
24 ��� �������� ��� ������ ��, “������� ������� �� �� ���� �������� ��� �� ������ �������������� ���� ������� ���������������� ������ �� �� ���� ������������������� ��� ���������������������� ���� 25 ��� ������ ��� ���� ���, ������ ���������� ����������������� ��� ����� ������������������ ������� ��� ���� ������ �������� �������� ����������� ������ �� ��� �� ��������������������������� ����”
26 ������� ������ ����� ����������� ���������� ���������� ������ ��� �� ��������������� �����������������
�������� ����������� ������� ���� �������������� ���� ��������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

27 �������� ��� ������ ��, “���������� ������� ���� �������� ��,‘��� ���� ���������� ���������������� ���, ��� ����� ������� ���� ������������������� ��������,’ �������������� ��� �������������� ��� ����������� ������� ������� ����� ����������� �������� ��� ���� ����������������������� ��� ������� ���� 28 �������� ����� ��� ����� ��������������� �����������, ������� ��� ���� ��� �� ��������� �������� ���� ����”
29 �������������� ������� ���� ��, “�������� ���� ��������� �������������� ��� �� �������������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� ����”
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14:28 14:28: ����� ��:��
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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 �� �������������� ��������� �� ������������ �������������� ����������, ������������� ���� ����� ��� �������������� �������������� ������������� ������������ ����������������� ��������� ������, ��� �� ������� �� ������� 67 �� �� �������� �������������� �������� ����������,�� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ������������� ���� ���� �� �������������������� ������������� ���� �����”
68 ��� �������������� ��������� ��� �� ��� ��, “����� ��� ���������� ��� ����������� �������������,” �� ���������� �� ������� ������������ �� �������������� ��� ������������ ��������� �����������������
69 ������������������� ���������� ������� ������������� �������� �������� ������������������� ������ ��� �� ��������� ��� �������� ������ �������� ������������� ���� ������ ������� ��,

14:49 14:49: ������ ��:��, ��:�� 14:58 14:58: ������ �:�� 14:62 14:62 ����������� ���:�, ����������� �:�� † 14:63
14:63 �������������� �������������� ��������� �������� ������ ��������������, �������� �������������� ��� ���������� ��� ��
�������� ��� �� ��������� ��� ��� �������� 14:64 14:64: �������������� ��:��



������ 14:70 294 ������ 15:18

“������ ������������� ��� ������������� ���� ���� �� �� ����������� ���� ���������” 70 ���������������������� ��������� ������������������� ������� ����������� ��� ������ �������� ������������� ���� ������ ������� ����������� �������������� ��, “����� ���������� �� ������ ������������ ������� ��������� ���,��������������� ����� ��� ������������ �����”
71 �������� �������������� ������������ ������ �� ���������� �������� ��, “������ �� ��� �������������� ���������� ������������� ��� ������� ���� ���,” �� ������� ����� ��������
72 �� ���� �������� �� ��������� ��������� ����������� ����������������� ������������������������ ������������ �������� �������� �������� �������������� ���� ��� ��, “�� ������������������ ������ ���������������� �������, ����� ���� ��������� ��� �������� ���,” �� ��� ������� ������� ������������� ��� ���������� ��� ������������ ��� �� ��������������� ����

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

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

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

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

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

12 ������� ����������� ������ �������� ����������� ��, “��� ��������������� ������ �� ��� ����� �� ��������� ������� ����� ������������� �������� ��� ������� ����� ������� ���� �������?”
13 ��� ������ ��������� ��� ������� ��, “������������������ ��� �� ������������������ ����!”
14 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ������������������ ��� ���������? �� ������������������� ����� ������?” �� �������� ������ ������� ��������� ������ ���� �������������������� ��� ��, “������������������ ��� �� ������������������ ����!”
15 ��� ������� ������� ��������������� ��� ������ �������� �� ������������ ���� ��� ��������������� ��� ������ ������������, ��� ������� ���� ��������� ������� ���� ��������������������� �������� �� ���������������, ������� �� ������������ �������� �� ��������� ������� ������������ �� ������ ���� ��� ������������������ ���� �� �������������������
��������� ������� ����������������� ����������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-�)

16 ��������� ������� ����� �������� �� ������� ������� ������� ������� (������� ���������� ������ �� �� ��������������) ������� ������ ���������� ����� ��� ��������� �� ������� ��������
17 ������ ����������������� ����������� ������� �������� ��� ������� ��� ���� ����������������������� ��������� ������� ������ ������ ������� ����������� ����� ���������� ��������� ���������� ��� ����� 18 ������� ������ ����� ���� ��� �� ������������������ ���� ���� ���



������ 15:19 295 ������ 15:37

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

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

21 ������������������ �� ������� �� ���������� ���� �� �� ���������, ��� ���������� ��������,�� ����� ��������, ��������� ��� ������� �� ����������������, ������������ ��� ������� ������������� ������������ �� �� �� ����������� ��� �� �������� ��������� �� �������� ������, ������ �������� �� ��������� ������� ��� ������ ������� ������� ���� �� �������� ���������������
22 ������ ����� �������� �� ��� �� �� ������������� ��� ��������������� (������������� ����������
��� ������������ ���������)� 23 ������ ����������, ������ ������ �������� ��������� �� ��
������������ ����� ��������� ������������ ���������������������* �������� ��������� ���������� ���� 24 ��� ������ ������������������ �������� �� ������������������ ��� ������ ���� �������������� ������� ��� �� ��� ������� ������������ ������ �� ����� ���� �� ������� ������ ���������������� ������ �������� ������������

25 �� ����������������� ��������������� ����������, ������ �������������� �������� ��
������������������� 26 ��� ��� ������� �� ��������������� �������� ��, “��������� ������� �����,”
�������, 27 ��� ������ �������������� �������� �� �������������� ����������� ��� ��������� ������
�������������� ���� �� �������� ������ �������� ��������� �� ������ �������� ���������� 28 (����������������� ��� ��, “��� ������� ��� ��� �������������� ��������,” ������������ ��������
�� ������������� ����)† 29 ������ �� �� ����������� ������� �� ��������� ����������� ������������ ����������, ��������������‡ ��� �� ��� ������� ���� ��, “���� ����� ��� �� ����� ����������������������� ���������������� ��� �������� ������ ����� ��������� ������� �������������� ��� ������� 30 ���������� �� �� ������������������ ����������� ������ ���� ���� ������������������� ����������� ��������� �����”

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

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

33 ������ �� �������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ������������� �������� �������������� ���������� ��������� ��� ������������ ���� 34 �� ������������� �������� ������� ����������,�������� ���������� ��������� ��, “�����, �����, ����� �������� �����,” ���������� ��� “�������������, ��� ����������, ����� ������� ��� ���������?”
35 ������ �������� ������ ������� ������� ������� �������� ��������� ������� ��� ������ ���������� ��, “������ �������, �� ������������ ����������� ���������”
36 ��� �� ��������������� ������ �� ��������� ��� �� ������������ ����������� �� ��������������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� �� ������������� �� ���������������� �� �������� ��������� �� �������� �������� ��� �� ��� ������� ��, “����� ������������ ������������������ ���, ��� ����� �������� ������ ����������� �������� ���� ���������������� ��� �������������������� ������� ������”
37 ��� �������� ����� ��������� ������� ���������� ����������� ������������

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 15:36: ����������� ��:��



������ 15:38 296 ������ 16:8

38 ��� �������������� �� ��� ��������������� �� ������������� ������� ���������� ����������������������� �������� ����������� 39 �� ������� �������������� �������� ��������������������� �� �������������� �������� ����������, �� �������� �������� ����� ������������ ��� ����� ��, “������ ������������� ��� ���������� ��������� ��������� �������!” �� ��� ��������
40 ���������� �� �� �������� ��������� �� ������� ����������� ����������� ����������������������� ���������, �� ��������������� �� �� ������������ ������������� �� ���������� ������

���������, �� ���������� ���������� ������� 41 ���������� ����������� ��� �� �������� �� ��������������� ����������, �� ����� �������� ������� ��� �� ����������������� ��� ����� ���������� ��� �������� ���������� ������� ������� �� �� �� ������� �� ������������������ ����� ��������� �������� �� �������� ����������� �� ������ ����� �������� �������
��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

42 ������������������� ����������� ��� ������������� �������� ����������� ��� ���������������� ������������� ������������� �� ������ ��������������� ���� ��������� ������������ 43 ����������������� ����������, ���������������� ���������� ������������� �� �������� ������������� �� ������� �������� ����������� ���� �� ������� �� ��� ��� ��� �� �������������� �������� ��������� ������������� �� ��� ��������������� ��� ���������������� ������� ������������� ��� ������ �� �� ������������� ����� ���������� ������������� ��������� ���� 44 ����������������, ������� ������� ������� ��� �� ��������������� ��� �� ������ �������������� ������������������� �� �� �� ��� “��� �������� ����� ����������� �����?” �� �������� ���� ��������
45 �������������� ���������� ������������� ����������� ������� �� �������� ������������ ���������� ����� ���������� �� �� ���� ����������� �������� ������������ 46 ���������� ������������� ������� ���������������� �������� ��� �� ����������� �������� �� ��������������������� ����� ���� �� �������������� ��������� ���������� ��� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������������� ������� ��������� ������� ������� ��������� ����������� �������� �� �� �� �� ���������� �� �������� ������ ��������� �������� �� �������� �������� 47 ����������� ��������������������� �� ���������� ������ ��������� ��������� ������� ��� ������������� �������� ��������������������

16
�������� ����������� ���������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-��, ������ ��:�-��)

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

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

�� ��� ��������� ���� �������� 7 ���������� ��� �������������� �� �������� �� ���������� ��������� ����������� �� �������� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��������� �������� ���� ���� ��� ������������ ������� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ������ ����”
8 ������ ���� ��� ������ ������������� ��������� ��� �������������, ������ ������������� ������������ ������ ��������� �������������� ��� �� �� ������� ����������, �� ������� ��� ��� ������������� ����
�������� ����������� ��� ������ �� ����������� ������������ ���������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��)

15:38 15:38: �������������� ��:��-�� 15:40 15:40: ������ �:�,� 16:7 16:7: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 16:9 297 ������ 16:20

9 �������� ����������� ����������� ��������� �� �������� �������������� ������ ����������
�����������* �������������� ����������� ������� ����������� �� ������������ ������ ��� �������� ����������� ������������ ���������� ��� ��������� ������������� ������� �� ��� ��� ������������ �������� ������������ ��� ���� ������������� ��������������� �� ������ ������������� ����
10 ����������, ��������� �������������� ��� ������ �� �� ���������������� �� �������� ������������� �������� ����������� ��� ���� ������������ ������������ ������ ������������������ ��������������� ������� ������� ����� 11 ������ ������� ��������� ������ ��� ������ ��, “������������������� ����, ��� �������� ��� ��� �� ������� ���,” �� ��� ��� ������ ������� ��������� �����������������

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

12 ����������� �� ���������� �������� ������� ����������� ������ ������ �������� ��������������� ��� ���� ������ ��� �� ��������� ��� ������� 13 �� ���������� ������������ ��������������� ��� �� ���������� �� �������������� ��������� ������ ������� ������� ������ ����������������� ����
�������� ����������� ��� �� ���������� �������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-�)

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

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

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

19 �������� �������� ����������� �� �� ���������� ������� ��� ���������� ������ ��������������� �� ������� ��� �� ������������ �� ���������� ��������� ������ ��������� 20 �������� ������������ ������� ������� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �� ������� ������������� ������ ������ ���� ������������� ����� ������� �� �������������������� �� ������ ��������� ��� ����������� �� ��������� ��� ����������, �������� ���� ��� ������ �� �� ���� ���������������� ���������� ������������� ������� ����������†

* 16:9 16:9 �������� �������������� ������ ���������� ����������� ��� ������ ������ ������ ������� ��� �� �������������
����������� ���� 16:15 16:15: ��������������� ������� �:� 16:19 16:19: ��������������� ������� �:�-�� † 16:20
16:20 ��� ��� ����� ���� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ������� �� ����� �� ������� �����������, ������ ��:�-�� ���� ���
�������� �� �������������� ����



������ 1:1 298 ������ 1:7

������
Gospel Of Luke

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

5 �� ���������� ����� ��� �� ������ �������� ����������, ������������������� �� ������� ������������������ ������������ ��� ������� �� �������������� �� �������������� ������������� ����� �� ��������� �� ������� ���� �������� ������������ ������, ��� ������ ����� �� ���������������
��� ��� ������������� �������� �� ������������������� ��������* 6 ������ �������� ����� ��������������� ����������� ����� ��� �� ���������� �� ������������ ��� ��� ��� �������� ������������ ����������������� �� �� ���������������� ������� ��������� ������ �������� ������������������������ ���� 7 �������������� ������ ������������� ������ ����� ����� ������� ��� ���, ������������� ������������� �� ��������� �������
* 1:5 1:5 �������������� ��� ���������� ������������� 1:5 1:5: ������������ �������� ������ ��:��



������ 1:8 299 ������ 1:33

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

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

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

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

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

29 ���������������� ���� ����������� ��� ��������� ����������������� ��������, �������������� ������� ���������� ���, �� ������������������������ ������� ��������
30 ���������������� ��� ���� ��, “���������� ��������� �������� ��! ����������
��������������������� ��� ����� ���� 31 ����� ���� ������������ ��� ��� ����� ���� ������������ ������� ������������� ��������� ���, ��� �� ������� �� �������� ���� 32 ��� ��� �������� ����������������������� ��������� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� ������������������ ����������������� ��������� ��������� ���� �������� ���������� ���� ���� ����� ��� �� ������� ������������ ������������� ���������� ���� ���� 33 ������� �� ���� ��������� ��������������� �������
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��������� ������������ ������������� ��� ��� ������������� ���� ��������� ��� ���� ��� �������”
34 ��� ��������� ������� ���������������� ��, “��� ������� ��������, ��� ���� �������� ��� ��������� ���� �������?”
35 ��� ���������������� ������� ��� ��, “���������� �������� ���� ��������� ���� �� ������������ ��� �� ������������������ ������� ���������� �� ��������������������� ���������������� ��� ���������� ��������� ���� ������ ������������ ���� �� ����������������� �������������������� �������������� ����������������� ��� ���� �� ���� �� ���������� ��������� ����

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

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

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

��������� ����� ����������� ����������
46 ��������� ��� ��,

“��� ���� ����������� ����������������� ��� ��������� 47 ���������� ������������������������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��� �������� ��������� ������������� �������������������� �������� 48 ��� ��� �� ����������� �� ���������� ���������� ��� ����������������� �� ��������������� ���� ���� ������ ���������� ����������������� �������� ������������ ���� �� ��� �� ���������� �� �� ������� ������������ ��������� ���� 49 ������������������������� �� ������������ ������������� ������ ��������� ������ ��� ����������������������� �������� �� �� ��������������������� ������� �� ������� ���� ������� ��� ������������
50 ������������� �� �� ��������������� ���� �����������, �� ���� �������������������� ������
������� ���� ������� ���� 51 �� �� ������� ��������� �� ������������ ���� ������, ������ ��
�� ������������ ������� ������ �����������, �� ���� ����������������������� ����� ���� 52 �������������� ������� �������� ������� �� ������ ��������� ��� �� ����������� �������� ���������� �� ���������� ���������� ��� ����������� ���� 53 �� ���������� ��������� ��� �������� �� ������������ ������� ��� �� ��������� ������������ ������ ��������������� ������� ����
54 �� ����������� ����������� ����� �� �� ������� ������� �� �������������������� ��� ������������������ ��� �� ������������� ��� ��������� ��������������� ������� ���� 55 ������ ������ �������������������� �������������� �� ������������� ����������� ������� ���� ��������������������, �� ����������� ������� ����”
56 ��������� �������������� �� �������������� �������� �� ������� ��� �������� ��� ��� ��������� �� ����� �����
���������� ���������� �� �������������������

57 �� �������������� ���������� ������� ��� ����������, ����� ����� ������������� ����������
58 ������ ���������� �� ���� ������ ������� �� ������������� ������ ������� ������� �� ����������������� ��� �� ���������������� ������ ���� ����������, ������ ����������������� ����������
���� ������ ���������� 59 ������ �������� �� �� ��� ������� ������ ������ �������� �������, ������� �������� ������ ������� �� ����� ���������� ����������, ������������� ������� ���������
1:37 1:37: ���������������� ��:�� 1:48 1:48: ������������� �������� ������ �:�� 1:52 1:52: ����� �:��, ��:�� 1:55
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������� ��� ������ ������� ������ ������� ������� �� ������ ������������ ������� ��������
60 �������� ������ ��� ��, “������! ������� ������ ��������� �� �����������”

61 ������ ������� ������ ��, “�� ��������������� �����������, ������� �� ���������� ���� �� ������������ ����”
62 ������ ������� �� ������� �� ����������� ������ ������� ������� �������������, ������

��������� ������� �� ������������� ��� �������� ����� 63 ������ ���� ������� ��� �� ���������, “������� ��� �����������” ��� ������ ��������������� ��������� ���� 64 ������ �����������
���������������� ������� ���� ��������� ��� �� ����������� ����������� 65 ������ ���������������� ������� ��������������� ��������� ���, ��� �������������� ����������� �� �����������
�������� ��� ���������� ������������ ���� 66 �������� �� ��������������������� ��� ��������� ���������� ������������� �������������, ������ ������ �� �� ������� �������������������������������� �� ��������������� ��� �� ��� ������� ��, “���������� ����������������� �� ������������� ������ ��� ���?” ��������

���������������� �� ��������������������
67 ���������� ������ ���������������� ��������� �� ���������� �������� ��� �� �������� ����������� ���������� ����������� ��,

68 “����� ���� ����������� ������� ������������ �� �������� ���������� ���� ����������������� ������� �� �������� ������� �� �� ��� ��� �� ���� ���������������� ��� �������� ����
69 �� ���������� ��������������������� ���������� ������������� ����������, ������������������������� ��� ��� ����� ���������������������� �������� �� �� �� �� �� ����������������������������� ���� 70 ���������� ������� ������� ������� �� ������������� ������� �� ��������������� ��, 71 ��� ���� ���������������� ����� �� ������ �� �� �������, �� ��������� �����
����������� �� ����������� ���� 72 �� ��� �� �� ���� ��������� �� ������������� ����������� �������������������� ������� ������ ���, ������� �� ���� ����������� �������� ��������
�� ������������ ������� ����������� ���� 73-75 ����� ������������������ ������� ����������,������ ����� ���� ��������� �������������, �������������������� �� ���������� �����������������, �� ��������������� ������� ����� �� �������������� ���, ��� �� ����������������� ��������� �� ���� ���������������� ����� �� ������ �� �� ������� ����� ����������� �� ����������� ����� ���������� ��� �� �������������� �� ����� ���, ��� ����� ���� ����� ���� �� ����������������
��������� ���������” 76 ���������������� ��� ����� ��, “����������, ��� ���� �� ����� �������������������� ������� ���������� ������������� ��������� ���, ��������������� �����
���� ���� ������������� ������� ���� ��� �������� ������������ ������ ���� 77 ����� ���������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� ���� ��������� ������ ���������������������, ��� ������ ���� ������� ��������������������� ���� 78 ��������������� ����� ������������������, �� ����������� ������� ��� ��� �� ��������� �������� �� ���������������� �������� �� ������� ��������� ���� ���� ���������������� ��� �����, ���������������������� �����
�����������������, �� ������ �� ������� ����������� �� ��������������� �������� 79 �������������� �� ���� �� �������� ��� �� ���� �������������� ��� ������ �� �� �����������������,���������� ����������� ������ ����������� ������ ���� ���, ��� �� ���� ������������������ ������������� ����� ������������������ �� ������������������ ���������� ����”
80 �� ���������� ����������� ����������, ���������� �� ���������� ���� �������������������������� �� �� ������ ���������� ������ ������������ �� ��������������� ��������� ������������ ����� ����������, �� ����� ���� �� ����������������� ������������� ������ �����
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��� �� ������������������ �� �� ������������ ��������� ��� ����������� ���� 48 ���������� ����������� ����������� ���� ��� �� ��������������� �������, ��� ������ ��� ���� ��, “�������,����� ��� ��������� ������� ���������? ��� �� ��������� ��������� ��� �������� ������ ����� ����������� ���� ��� ���������”

49 ��� ������� �������� ������� ��, “��� ��� �������� ��� ������� ���� ���������? ��� �������
���� �� ��� �� �� ������� ��������� ��� ������” 50 �������� ������������ ����������� ���������������� ���� ���������� ����
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������ ���������������� 52 �������� �������� ����� �� ��������������� ��� ���������� ������������������� �������������� ������� �����
3

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

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

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

��� ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ���������� �������� �� ��� ����* 17 ��� �������� ������������� ��������� �� �� ������������� �������� �� ������� ����� ��������� ����������� �� ������������������ �� ���������� ���, ��������� �������� ����������� �� ���� ������������ �� ��� ��
�� ������� ���� ��� �������� ��� ����������� ������ ���� ����” 18 ���������� ������������ ��� ����������������������� �� ���� ����� ��� �� ���������������� ������� ������ �������� ������������
2:52 2:52: ������������� �������� ������ �:��, �������������� �:� 3:4 3:4: ��������� ��:�-� 3:6 3:6 ��������� ��:�-�
3:7 3:7: ����� ��:��, ��:�� 3:8 3:8: ������ �:�� 3:9 3:9: ����� �:�� 3:12 3:12: ������ �:�� * 3:16 3:16 ���

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

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

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

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

23 �� �������� ������ ����� ��� ����������, �� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ���������������� �� ���������� ����� ��������������� ��� ���������� �����, 24 ���������� ��������� �������������, ���������������������� ����������, ���������� ��������� ������������, ������������ ��������� �����������,
����������� ��������� ����������, 25 ���������� ��������� ��������������, ����������������������� ������������, ������������ ��������� �����������, ����������� ���������
�����������, ����������� ������ ��� ����������, 26 ���������� ��������� ����������, ������������������� ��������������, �������������� ��������� �����������, ����������� ���������
������������, ������������ ��������� ����������, 27 ���������� ��������� ��������������,�������������� ��������� ����������, ���������� ��������� ���������������������,��������������������� ��������� �����������������, ����������������� ��������� ����������,
28 ���������� ��������� ������������, ������������ ��������� ����������, ���������� �����������������������, �������������� ��������� �������������, ������������� ��������� ��������,
29 �������� ��������� �����������, ����������� ��������� ���������������, ������������������������ ������������, ������������ ��������� �������������, ������������� ���������
����������, 30 ���������� ��������� �����������, ����������� ��������� ����������,���������� ��������� ����������, ���������� ��������� �������������, ������������� ���������
����������������, 31 ���������������� ��������� ��������������, �������������� ���������������������, ������������ ��������� �����������, ����������� ��������� �����������,
����������� ��������� ����������, 32 ���������� ��������� ������������, ��������������������� ���������, ��������� ��������� ���������, ��������� ��������� �������������,
������������� ��������� ������������, 33 ������������ ��������� ��������������,�������������� ��������� ������������, ������������ ��������� ������������, ��������������������� ��������������, �������������� ��������� ��������������, �������������� ���������
���������� 34 ���������� ��������� ����������, ���������� ��������� ����������, ���������������� ��� ��������������, �������������� ��������� ����������, ���������� ������ ���
�����������, 35 ����������� ��������� �����������, ����������� ��������� ��������,�������� ��������� �����������, ����������� ��������� ���������, ��������� ������ ���
�����������, 36 ����������� ��������� ������������, ������������ ��������� ���������������,��������������� ��������� �����������, ����������� ��������� ��������, �������� ���������
�����������, 37 ����������� ��������� �����������������, ����������������� �������������������, ���������� ��������� �����������, ����������� ��������� �������������������,
������������������� ��������� ����������, 38 ���������� ��������� ���������, ������������������ �����������, ����������� ��������� ��������� ������ ���������� ���������������������� ����
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������������� �������� ���������� ��������
(����� �:�-��, ������ �:��-��)

3:19 3:19: ����� ��:�-�, ������ �:��-�� 3:22 3:22: ���������������� ��:�, ����������� �:�, ��������� ��:�, ����� �:��, ������
�:��, ������ �:��



������ 4:1 306 ������ 4:21

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

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

���������� ��������� ��������� ������ ������� ����! 10 ���������������, ���������� �������������� ��,‘���������� ���� �������� ����������������� ����� �� �� ���������������� ������� ����’
11 ������� �� ��� ��� ��,‘������ ����� �������� ���� �������� �� ���� �������� ���� ������ ���� ��������������� ���������’ ”

12 �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ����������� ��� ��, ‘����� ���� ���������������� �������� ���������� ����’ ”
13 �� ������������� �������� ���������� ����� ��������� ��� �������� �������� ����������,������������� �������� ������� ���������� �� �������� ����������� ��� �� ��������� ��� ����������������� ��� �� �� ���� ����� �������� ���� ��������
�������� ������ ������������ �� �����������������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

4:4 4:4 ������ �:� 4:8 4:8 ������ �:�� 4:10 4:10: ����������� ��:��-�� 4:11 4:11 ����������� ��:��-�� 4:12
4:12 ������ �:�� * 4:16 4:16 ��������� �� ������������� ��� ������������ 4:18 4:18: ��������� ��:�-� 4:19 4:19
��������� ��:�-�



������ 4:22 307 ������ 4:41

22 ������ ��� ������� �����������, ��� ���������� ��������� ��� ���� ������ ��������� ���,��� �� ���������������� ���������� ��������, ��� ��������������� ��������� ��� ��� ������ ���������� ��, “��� ��� ���������� ��������������� ���� ���������?”
23 ��� �� ������� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� �� ������������������ �� �� ��� ��, ‘�������������� ���������� ����������� ��������� �����’ ������� ������� ������ ��� ��, ‘���������������� �� ����� ������� ����� ����� �� ������������������ ���������������������, ���������� �������� ��� ����� �� ����� �������� ������� �������� ����������������� �����’ ” ������� ����
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: ����� �:��-��



������ 4:42 308 ������ 5:14

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

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

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

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

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

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

12 ����������� �� �������� �� �� ����������� ����������, ������ ����������������� �� �������� ���������� �� �� �������� �������� ����������, �� ������������ �� �������� �� ������������,��� �� ������������ ���� ��, “���������, ����� ��� ���������� ���������� ��� ��� ����������������������� ����� ��� ���� �����”
13 �������� ������� ��������� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “��� ��������������,” �� ��� ������� “���������� ���������������,” �� ��� ��� �������, ��� ����������� �������������������� ����
14 �������� �������� ���� ��� ��, “����������� ��� ���� ��� ���������� �������� ������� ������������ ��������� �� ������������������� ������������� �� �� ���� ���� ������������ ��������� ���������� ��������, ������ �� ���� �������� �������� �� ������ �������� �������������� ������� ������������ ����� ��� ���������� �� ���������������� �� ���� ����”

5:1 5:1: ����� ��:�-�, ������ �:�-��, �:� 5:5 5:5: ������ ��:� 5:6 5:6: ������ ��:� 5:14 5:14: �������������� ��:�-��



������ 5:15 309 ������ 5:32

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

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

17 ����������� �� �������� ��������������� ��� ����������, ������������� ������� ������������� ����������������� ������ ������� �������� ����� ������� ������� ������ ������������������ �� �� ������� ��� �� ������ ���� �� �� ��������� ��������, ����������� �� ���������� �� �� ������ �������� ����������� �� �� ������������������ ���������� ���� ���� �������������� ���� ���������� ��� ������������������� ������������������ �������� ���������� ����������������������� ������� �� ����� 18 ������ ������� ������� ������ ������������� ���������,��� ������ ������� ������� �� ���������� ��� ������ �� ���� ����������� ���� �� �������� �������������� �������, �� ������ ���������� ���� �� ����������� 19 �������� ������ ��� ������������������� �������������, ������ �������� ���� ������� ���������� ������ ������� ���� ������������� ������������ ��� ������������� ������� ����������� ��� ��������� �������������������������� ��������� �� ������ ��������������� �������������� �� �������� �����������
20 �� �������� �������� ������ ��������������� ������� ����������, �� ��� ������ ���������������� ��, “���������� ��� ��������� ��� ����� ������������������ ������� ����”
21 ����������� ����������������� ������ ������� �� ������������� ������� ��� ���������������� ��, “������ ������������� ���������� ��� ���������� ���� ������� ��������� ������������� ���� �������� ����? ������ ��������� ���� �������� ��� ������� ���������� ��������������”
22 �������� ������� ������ ��� ������� ��������� ����������� ��� �� �������� ������ ��,

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

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

27 �� ��������� ������� ���, �������� �����������, ��� �� ����������� �� ���������������������� ��������� �� ������� �� ����������� ��� �� �������� �� �������� ��������� ����������� �������� ��� ���� ��, “���������� �������� ��� ����� ����� ��� �����������” 28 ����������������� ��� �������� ����� ������ ����� �� �� �� �� ���� ����������� ��� �� ������������� ����������������
29 ��������������, ���������� �������� ��������� �������� �� �����, ��� �� ���������� ��������������� ����� ��� �� ����������� ���������� �� �� ���� ��������� ������� �� ������������������ ��������������, ��� �� ����������������������� ����� ����� �� ����� 30 ������������� ��������� ����������� ����������������� ������ �� ������ ����������������� ������� ���� ����� ���������� �������� �������� �� ���������� ������� ������ ��� �� ��� ��, “��� ��� ���������������� ��������������������� ������� �� �������������� ����������� ���������?” ������ �������� ���������������
31 �������� ������� ������ ��, “������ �� �� ������������� ����������� �� ��� ������������������� ���� ������ �� ����������� ����������� ������ �� ��� ���� ���������������������� 32 ��� ���� ������ ������ �� ������������ ����������� ������� ������ �������������� ����������� ���������������� ������� ����� �������, ��� ���� ������ ������ �����”
��� �������� ����������������� �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

5:30 5:30: ������ ��:�-�



������ 5:33 310 ������ 6:11

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

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

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

6
��� �������� ��������� �� ������������� �����������
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

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

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

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

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

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

������������ ��������� ��������� 11 �������� ����������� ����������������� ������ ��������� ������������� ������� ������������ ������� �������� ��� ������ ������� ����� �������������������, ������ ��� ����� ������� ������� �����
6:1 6:1: ������ ��:�� 6:4 6:4: �������������� ��:�, ������������� �������� ������ ��:�-�



������ 6:12 311 ������ 6:26

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

12 �������������, �������� �������� ��� ����������� ��� �� ������� �� �������� ��� �� ���
��������������� ���������� ������ �������� ������� ���� 13 �� ����������� ��� ����������,�� ���������� ����� �� ���������� ������� �� �� ��, ��� �� ������� ������ ������������ �������� �������, ��� ������ ������������ ��������, �� ����� ��� ��������� �� ���������������
�������� 14 ���������� (�� �������� �� ��� ��� ��������� �� ��������������) �� ������
�����������, ��������������� �� ����������, ������������� �� �����������������, 15 ��������� ��
��������, ������������ ��������� ���������������, �� ���������� (�� ��� ������� �������������
��� �� �� �� ������� ����������������� ��� ��� �� ���� �� �����������) 16 ������������������������ ����������, �� ���������� ������������ �� �� ��������� �������������������� ����������������������

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

17 �������� �� �� ���������� ������� �� �� ������� ������ ��� �� ����������� �� ��������� ������������� ������� �� ���������� �� ������� ��������������� �� ������ �� �� ���������������������� ������� �� �� ������������������ ������ �� ������������ �� ������������ ���� �� �� �������������������� ������� ���� ��������������������� ���� ��������� ���� ���������� 18 ������ ������� ������� ������� �������� �� ������������������ ������� �� ��������������������� ������� �������� �� �� ����������������� ��� �� ���� ������� ����� �������������������� ��� ������ �� ������������� ��������� ���� ������������ 19 ������ ���������������� ������� ����� ����, ��������������� ��������������������� �� �� ������������ ���� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��� ����������������� ������ ������ ����
���������������������� �� ����������������������
(����� �:�-��)

20 �������� ������������ �� �� ���������� ������� ��� �� ��� ������ ��,“��� �� �� ������������� ���������������, ���������� ���� ������� ��������� ��� ��� ���,��������������� ���������� ����������������� ������� ������ �������������� ������� ����
21 ��� �� �� ������������� ������ ���������������, ���������� ���� ������� ��������� ��� ������, ��������������� ���������� ���� ���� ����������� ��� ���!��� �� �� �������� ������ ���������������, ���������� ���� ������� ��������� ��� ��� ���,��������������� ��� ���� ����������� ���!
22 ��� ��� ������� ����������������� ��������� ������ ������� ������������� ��� ���������� ���, ��� ���������� ��� ���, ��� �������������� ��� ��� ��� ��� ��������������� ����������������, ��� ���� ������� ��������� ������ ������������ ����

23 “��������������� ������ �������������� ��� ������� �����������, �� ��������������������������������� ����������� ������� ������� ���� �� ��� �������� ������� ������� ��� ����������,����������������� ������� ���� �������������������� ��� ��������� ������� ���, ����������������� �����������, ���������� ����������� ������ ��� �������������������� �� ������� ���� ����������������� ����
24 �������� ��� �� �� ��������������� ������� ����������� ������� ���, ������ ���������������� ������� ��� �� ����� ������������ ������ ��� �������������,��������������������� ���� �������� ��������� ��� ��� ����
25 ��� �� �� ����������� ������� ���������� ������� ����, ��������������������� ���� ������������� ��� ���� ��� ���, ��� ���� ������������ ��������� ���!��� �� �� ������������������ ���������� ������� ���, ��������������������� ���� ����������������� ��� ��� ���, ��������������� ������� ���� �������� �� ��� ���� ��������������������� ���������������� ��������� ���!
26 ��� �� ������ ����������� ������� ������� ��� ��� ���������������, ��� ���� ���������������� ��� ��������������������� ���, ��������������� ���������������� ��� ������������������ �� ������� ������� ����������� ����������������� ������������������ �������������� ����

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

6:22 6:22: ���������� �������� ������ �:�� 6:23 6:23: ������������ �������� ������ ��:��, ��������������� ������� �:��



������ 6:27 312 ������ 6:45

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

32 “��� ��� ������� ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������������� ��� ���������� ���� ������ ��������������������� ���� ������� ��� �� ���� ������������������������� ������ �� �� ������� ���� ����������� ������� ���� 33 ��� ��� ��� �������� ������������� �� �� �������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���������� ��������������������� ���� ������� ��� �� �������� ������������� �������� ���� �������� �� �������� ������ ����������� ������� ���� 34 ��� ��� ��� �������� ������� ��� ��������� �������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������� ��������� �������� ��� ��������� �� �� �� ��������������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ��������������������� ���� ����������� �� �������� ��� ����������� �� �������������� �� ������ ������� �� �� ���� ���� ��������� ������ �������� ���� ������� ������� �� ��, ������������ ������� ����� 35 ������� �������� ����������! ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ��� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ��� ������������ ������ �������������� ��������������� ����������������� ��� ��� ���, ��� ��� �������� ��� ��� ��� ���� �������������� ��������� �������� ����� ������� ��� ���������� ��� ���� �������� ��� �� �������������������������� ���������������� ���������� ���, ��������������� ���������� ������������ ������ ���� ������� ���� ����� ����������������� ��� ����������� �� ������ �� ����������������� �������������������� 36 ��� ���� ����������� �������� ��� ������� ���������� ����������� ��� �����
�������������������� ���, �������������������� ���������������� ���
(����� �:�-�)

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

39 ������� �������� ��� ��� ������ �� �������� �������, ��� �� ��� ��� ������ ��, “���������������� ������������� �� ������� ���� ��� ������ ���������� �� ���������������� ���� ���� ����� ���� ������ ������ ���� ������������ �� �������� �������� ���� 40 �������������� ������������������� �� ������ ������� ���� ��������, ���������� ��������������� �� �� ����� �������� ���������� ������ �� ������������� �� ���� ���� ����� ������ ���������
41 “���������� ������ �� ��� �������� ��������������������� ��������� �� ��������������������� ��� ��� ��������, �������� ��������� �� ��� �� ��� ����������������� ��� ���, ��� ��������

������� �������� ��� ���������? 42 ��� ���������� ��� �������� ��, ‘��������� ��� ������ �������������� ����� ���������� �� �� ����� ����������������� ��������,’ ��� ��� ������� ������������������ �� ��� �� ��� ����������������� ������ ��� �������� ������� ��� ���� ��� ������ ���������� ��� ����� ���� ������ ������������������ ������ ���� ������������ ������ ��������� ���� ��� ����������������� ����, ������ ��� ���������������� ��� ��� ������ �������� ���� ������������� �� �� ��� �������� �� ����������������� �������� �����
�������� ������� �� ������
(����� �:��-��, ��:��-��)

43 “������� ����������� ���������� �������� �� �������� ���� �������� ���������� ��������������������� ���������� ���� ����������� ���� 44 ������� ����� ������� ������ ����� �������������������� ������ ����� ��� ��������� ���������� �� ����������� ������ ���������� �������������� ��� ��������� ���������� �� ��������������������� ���������� ���� 45 ���������������������� �� ����������� ���� �������� �� �� ���� ������������ ����������� �����
* 6:27 6:27 ���������� ����� �������� ����� ��� ������� 6:31 6:31: ����� �:�� 6:39 6:39: ����� ��:�� 6:40 6:40:
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������������������� �������������, �� ����������� ���� �������������������� �� �� ���������������� ����������� ����� ������ ���� �� ������������ ����� ����������������� ������������������ ����� ����������� ����� ������������
��������������� ��� ��������
(����� �:��-��)

46 “�������� ��� ������ ������ ��� ��� ��� ��� ������ ��� �� ‘��������� ��������,’ ����������
���������? 47 ��� ���� ���������� ��� ��� �� ������ ������ �� �� ���� �� ��� �� ��� ��������� �������������, ��� �� ������ ��������������� ����������� ������� ������ ����������, 48 ���������� ������ �� �� ��������� ��� ���, �� ���������� �������� �������� ��� �� ��� ������������ ���� �������� ��������� ���� �������������, ����������������� ���������� ������� ���������������� ��� ��� ���������� ������������ ��� �� �������� �������������, �� �������� �������
49 �������� ������ ��������������� �� �� ������� ������������� ��� �� ������ ��������������� ����������������, ������� ������ �� �� ��������� ����� ��� �� ������ ����� ��������� �� ���� ������������ �������� �� �������������, ����������������� ���������� ������� ������� ����������,����������� �� ����������������� ��� �� ������������������ ����� �����”

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

29 ������ ������ ����������� �� ������������������� ����������� �� ��� ��������� ������������ �� ���������� �� �������������, �� ������ ������� ������� �������� ������� �����������������, ������ �������� �� ���������� �� ���������������� ����������� ������� ������������
����� 30 �������� ���������� ��������������� ��� ������������� �� ����������� ����������������������� ������� ������ ��������, ������ �������� �������� ��� ��������������� ������ ����� ������������ ������ �� ����� �� ���������� �� ���������� ����
7:22 7:22 ��������� ��:�-� 7:22 7:22 ��������� ��:� 7:27 7:27 �������� �:� 7:29 7:29: ����� ��:��, ������ �:��



������ 7:31 315 ������ 7:50

31 �������� ��� ��� ��, “������ ����������� ������� ���, �� ������� �� ���������? ��� ��������
����������� ��������� ���������� ������� ������ �� ���������? 32 ������ ��� ������� ������������������� ������������ �� ������� ����������� ����� ��� �� ����������� ��� ������� ���� ����������� ��������� ��� �� ��� ������� ��,‘����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������,����� ����������� ��� ��� ����� ���, ��� ���� �������’
33 ���������������� ���������� ������������ �������������, ����������� ��������������� ���
��� ��� ���� ��, ‘������������� ��������� ���� ����’ 34 ����������������� ��������� ������������� ������������� ��������� ��� ��� ��� ��, ‘������� ������ ����������������, �� ������������� ���������������, �� ��� ������������ �������� �� ������������������� �� ��������������
��������������,’ ��� ��� �������� 35 �������� �� ������ ����������� ������������� ��� ������������ ���������� ��������������, ������ �� ������� ������� ���� �������� ����������� �� ������������ ���������� ����������� �� �������, ������� ����”

�������� ����� �� ������������� ���������� �����
36 ������������� ��������� ��������� �������� ���������� ��� �������� ��������� �� ���������� ���������� �������� ���� �� ������� �������� 37 �� ���� ����������� ���������� ������������ �� ������������� ������������ �� ������� �� �������� ���������� �� ����������������� �������� �� ����������� ����� �� ��� ����� �� �������� �� �� ����� �� ������������� ���������

38 ��� �� ������������ ������������ �� �������� ����������� ��� �� ���� ��� �� �������������������� ��������� ��� �������� �������� ����������� ��� �� ����������� ������� �������� �������������������� �� �����������, ��� �� �������� ���� ��������� ������� �� ������� ������������������� ���� �������������
39 �� ������������� �� �� ���������� �������� ������������� �������� �� ����������������������, �� �������� �� �� ������������ ��, “������ �����������������, �� ��� �������������������� ��������� ���������, ���������� �� �� ������� ���� ������������� ������� ����������������� ����������, ��� �� ����������� ������� �� ������������� ���������� ����������� �� ���������� ����,”
40 ��� �������� ��� ���� ��, “����������, ��� ������� ��� ����� ������������”
��� ���������� ������� ���� ��, “������� ����, ����� �����”
41 �������� ��� ���� ��, “����������� ������ ����������, ������������ �� ��� �� ������������������� ������ �� �� ��������� ������ ���� �������������� ������������� �������� ������������������, ��� �� ������� ������������� �������� ��������� ������� 42 ������ ��� ��������������� ������ ���������� ��� ������������� ������������ ������������� ����������� ��� ���������������������� ��� ���������������, ������ ��������� ���� ����������� ���� ����?”
43 ��� ���������� ������� ��� ��, “��� �������� ������, ������ �� �� ������������ �� ���������������� ������������� ������� ������� ���� ��������”
��� �������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �����”
44 ������� �������� �������� ����� ������������ �� ���������� ������������� �� �� ��� �� ������������� ��, “����� �������� ������ ���������� ������������� �����? ��� ��������� ��� ������� ���������� ��� ���, ��� ����� �������� �� �� ����� ������� ���� ��� ����� ������������������� ���������� ����� ���� ��� ���� �������� ����������� �� ������� ��� ��� �������� ���� ������������� ��� ��� �� ������� ��� �� ����������� ���� 45 ����� ��� ����� ��������������� ���, �������� ��� ��� ������ �� ��� ��������� ������, �� �������� ��� ������������ ��

������ ��� �������� ���� 46 ��� ����� ���������������� ������, ����� ����� �������� ����������� �� ���������� ���, �������� ��� ��� �� ������� ��� ������������� �� ��� ������������
���� 47 ���������� ��� ��� �����, ���������� �� ���������� ���� �����������������, ������������������� �������� ������������ ���� ���������� �� �������� ��� �� �� ���� ������� ������� ������� �������� ������ �� ���������� ��������� ����� ���� ������������ ����������� �� ���� �������������������� ��������� ���������� �����”

48 ������� �������� ��� ���������� ������������� ��, “��� ��������� �������� ����������������������� ����”
49 ������ �� �� �������� ������������ �� �������� �� �������������� ������� ����������� �������������� ��, “�� ��� ��������� ���� ��� ��� ������������������ ��� ��� ��� ��� ������ ���������������� �������?”
50 �������� �������� ������ ���������� ������������� ��, “����� ����������������� ����, ������������������ ��� ����� ���� ������������ ���������� ���� ����”
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8
���������� �� �� ������������� �������� ������� �������

1 ������� ������������ ����, �������� ����������� ��� �� �������� ������� ���� �������,������� ���� �������, ��� �� ������� ������������ ��� ��� �� ���������� ������������� ���������������������� ������������ ��� �� ���������� ������������ ������������� ����������
2 ������� ���������� �� ������������� ��������� ���� ��� �������� ������������ ��� ���� �������,�� ����������� ������� ��� �������� ���������� ��� ���� �����������, �� �������� ���������
������ ����������� ������� ����� ������� ����������, ��������� (�� ��� �� ���� �� �����������
������������), ��� ��� ������ ��������������� �� �� �������� ��� �������� ������������ ��� ����
������������� ��� ��� �� �������� ��������� 3 ������� ��������� �� �� ����������� ��� ������������ ����������������� �� ������� ����������� ��������� ������ �������������� �� ���������������� ���������� �� ������� ������� �������� ���� ���������� ����� ���������� ���������������,������ ������ ���� ����������������� ��� �������� �� �� ��������������� ������������������,������ ��������� ����������� ������� ������������ ��� �� ������������� ������ ��������

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

4 �� ������ �������� �� �� ���� ������ ������� ���� ������� ������� ���������� ����������������� �� �������� �������� �� ����������, �������� ������ ��� ������ �� �������� ������ ��� �� ���
��, 5“����������� ������������������� �� ���������� ��� ����������� �� ���� �������� �������������� �� �� �������� ���������� �� ��������� ������, ��������������� �� ������� �� ������������,��� ��� ������������� ��� ��������� ����, ������� �������������� ������� �����������������
����� ����� 6 ��������������� �� ���������� �� ��������� ��� �� �� ������� ����������,
�������� ��� ����� ��� �������������, ������ ��������� ������������ ����� 7 ���������������,�� ���������� �� ��������������������� ��� �� �������� ����� ���������������� ����������������������������� �������� ����� ��������� ����� 8 ��� ���������� ��������������� �� ������������ ������������������������ ��� �� ��������������� ��� ���������� ������� ��� ������ ���������”������� �������� ����� ��� �� ��� ��, “����������, ������ �� ���� �� ��������� �����������, ���������� ������� �������”

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

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

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

11 “�������� ����� �������������� ���������� ���� ������� ������, ���������� ���������� ���
���������� ����������� ���� 12 ���������� �� �� ������� ������ �������� ���������� ��� ������������ �� �� ������� ������� ���������� ����������� ��������� ������������� �������� ���������������������� ���������� ����������� �� ������ ������������� ������� ������ ������ ������������ ����������� �� ����������������� ������ ��� ���� ������� ���� ��������������������������������� ��� ������������� �������� ��������� ������� ����� 13 ���������� ���� ����������� ���������� ������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ������� ����� ����������������� �������� ������� ��������� ������� ���������� �� ������ ������������������ ������ ������� ������� ���� ������������������ ����� ��� �� ������������� �������������� ����������, �� ����������������� ����������� ����� 14 ���������� ���������� ����������������������� ���������� ����������� ������ ������ �� �� ������� ���������� �������������������������� ���� ��������, �� �� ������������� ��������� ����������, ���������������������,�������������������� ������� �� �� ������� ����������� �� �������������������� ������������������� ����� ������ ��� ���������������� ����� ���� ������������� ����������� ����������� ��� �������� ��� ���� 15 ���������� ���������� �� ������������������������ ���������� ��������� ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� �� ������� ������ ��� �� ������� �������
8:2 8:2: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�� 8:10 8:10: ��������� �:� 8:10 8:10 ��������� �:�-��
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�� �� ������������, ������� �� ������ ��� ���������� ��� ��� �� ��������������� ���� ��� �����������������������
������� �� ��� ���������� ���� �� ����
(������ �:��-��)

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

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

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

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

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

24 �� ���������� ������� ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “��� ����, ��� ����! ������������� ����������� ��������!”
�������� ��������� ��� �� ��������� ���������� �� ��������� ��� ���������� ���������� ������������� ����� 25 ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “��� ����������������� ����� ���������������?”
������ ��������������� ��������� ���, ������� ������ ��������� ������� ��� �� ��� �������������, “��� ��� ������ ������� �������������? �� ������������� ���������� �� ��������� ���� ��� �������� ��� ���� ��� �����”
�������� ���������� ������ �� ������������� ��������� ���� ���������
(����� �:��-��, ������ �:�-��)

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

30 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”
��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,” ��������������� ������������� ��� ���� �������

��������� ��� �� �������� ���� 31 ������ �������� ���� ������� ����������� ���� ������
8:16 8:16: ����� �:��, ������ ��:�� 8:17 8:17: ����� ��:��, ������ ��:� 8:18 8:18: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 8:32 318 ������ 8:50

�� ������������� ������ ���������������, ������ ����������� ������������ ������� �����������������
32 ����������, ��� ������������ ��������� ����������������� ������ �� ����������������� ���������������� ������� ������������ �������� �� �� ���� ������������ �� ������ �� ��� ������������������� ��� �������� ������������ ������ ������ ������� 33 ���������� ������ ���������������������� �� ���������� ������������� ������ ��� �� �������������� �� ��� ������������ ��������������������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ���� ������ ��� �� ������������� �������������� �� �����������
34 �������������� ������� �������� ������������������� ������ ������� ��� �� �������������������� �������� �������� ��� �� �������� �� ����������� ������� ������ �� ����������������������������� 35 ���������������� ������� ��� ������ ������� ���������� �������� ������ ���������� �������� �� ��� �� �������� ������� ���������� �� ������ ������� ����������� �� ��������������������� ������������� ��������� ��� ��� �� �������� �� �������� ������� ��� �� �������������� ����� �������� ������������ ������ �������� ���� ��� �� ��������� ��������� ��� ���������

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

������������� ���� ��, 39 “���������� ����� ������������� ���� ����������������� �� ��������������������, ���� �� �������� ���� ��� ��������������� ��� ����� �������� ������� ����” ������������� ������������� ��������� �� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ���� �����������, ��������� ����������� ��� ��������� ����
����������� ��������������� �� ���������� �� �� ������� �������� ������ ���������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

40 �� �������� ��������� �������� �� ������������ �������� �������� ����������, ������������������ ��� ������������� ��������� ��� ���� �������������, ������ ���������� �����
41 ������� ��������������� ������������ �� ������� �� ����������� ��� ������������� ���������� �������� �� ��� �� ���� ������������ �� ���� ������������, ��� �� ������������ �������� �� ��
���� �������������� �� �������� 42 ��������������� �� ������������� ������ ���������� ���� ���������� �������� ������������ ������������� �������� ���������� ������ �������������, �� ��������� �������� �� ����� ������� �������� �������������� ���� �� �������� ������, ������ ����� �������������
���������������� ��� ������������ ���� 43 ���������� �� �� ������� ����������������� ��������� ������ ������������ ���� �� �� ���������� �������� ��� ������������� ��� ��������, ��
�� ���������� ����* 44 �� ��������� �� ������ ��������� ����� ��� �� ������������� �� �����������������, ��� �� ���� ������� �������� ��������������, ��� �� ����������������� �������� �������� ������� ���������� ����

45 �������� �������� ��� ��, “������� ������� ��� ����?”��� ������������� ��������� ������ ��������� ��� �������������� ������� ���� ��, “����, ����������������� ����� ���� ����� �����”
46 �������� �������� ������� ��, “������ ��������������� �������� ��� ���������,��������������� ��� ��������������������� ����������� �� ������� ���� ��� ��������”
47 �������������� ���������� ������������� ���������� �� �� �� ������������� ���� ��� �������������, �� ���������������� ������������������ �� �������� ��������� �� �������������� ������������ �������������, �� ����������� �������� ��� �� ������ ������ ��������� �� ������������,������� �� �������������� ��� ��� ��� �� �� ����������� ���� ��� ����������� ������� �������������� ���� 48 ��� �������� ��� ���� ��, “��������, ����� ��������� ��������, �� ����������������� ����� ������������, ������������ ���������� ��������”
49 �� �������� �������������� ����������, ������ ��������� �� �� ����������� �� �� �������������������� �������� ������������� ����� ����, ��� �� ���������� ��� ����������� ��,“������������ ��������, ����������� ��� ���� ���� ���������”
50 �������� ������� ��������� ��� �� ��� ����������� ��, “��������� ��������, ������� ���������� ���� ���, ������������ ���� ��� ��������� �������� ���� ����”

* 8:43 8:43 ����� ���� �������� ���������������, �� ����������� ���, “������ ����������� ���� ������� ����������, �� �����
������������� ��� ��������� �� �� �� �� ���� ����������� �� ����� �������”
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51 �� �� ������� �� ��� ����������, �� ��������� ��� �� ���������� ���������� ���, �� ����������������� ��������������, ����������, ��������������� �� ����������� ������������� ������������
����� 52 ������ �� ������ ������� �������� ������������ �������������� �������������� ���������������� ��� ������ ��, “���� ������� ��������� �������������� �����������������, �� �����������, �� ���������� ���������� ����!”

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

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

18 ����������� �� �������� ����������� ������� ��������� ����������, �� ���������� ������������� �� ���� ��� �������� �������� ������ ��, “������ �������� ������� ������� ������� ��� ����� ����������?”
19 ��� ������ ������� ��, “�������������� �� ��� ����� �� ���������������� ����������,����������� ������������ �� ��� �� ����������� ��������, �������������� �� ��� �� �������������� ������� ������� ������� ��������������� ����������������� ��������� ����,” �� ��� ���������������
20 ��� �������� ������������ ������, ��� �� ��� ������ ��, “��� �������������, ��� ��� ��� ���������?”��� �������������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �� ���������� ������� ��� �� �� �������������������� ���������������������� ����������� ������������� ����”
21 ��� �������� �������� ������������� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ����������������� ��� ���������� ��� ����
�������� ����������� �� ���������������������� ����������� �� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-�:�)

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

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

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

28 �� �������� ����������� ������� ������� �� ���� ������ ������������ ����������, ������� ��������������, ���������� �� ��������������� ��� �� ������� �� ��� ������� ������
��� �������� �������� �������� �������������� ������� 29 �� �� ����������� ����������,���������� ������������� ������� ��� �� ��������� ����������� ��������������������� ���������
9:19 9:19: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-� 9:20 9:20: ������ �:��-�� 9:23 9:23: ����� ��:��, ������ ��:��
9:24 9:24: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



������ 9:30 321 ������ 9:48

���� 30 ������ ���� ��������������� ������ �������� ��� �� ������� �� ��������� ������ ������������� �� ����������� ��������� 31 ��� �� ����������� ��� �� ������� �� ��������������������������� ��� �� ������� �� ��������� ������ ������� ����������� �� ������������ ��������������� ���� ������������������� ���������� �� �������������������� �������� ���, ��� �� ����
��������� �� ������������������ ���������� ��� ������������ 32 �������������� �� �� ���������������� �������������� ��������� �� ������ ����������� ����������, �� �������� �������� ��
������������������������ ������� ������ ������ �������� ������ ���������� �� ����� 33 ������������ �� ����������� �������� ����������� ��� ����������, �������������� ��� ����������, “���������, ������� ������ ������ ��� ������ ������� ���� ����� ���� �������� ��� ����������������, ���������� ���������, ���������� ���������� ������, ���������� ����������� ��������
�������” (�� ��� ������� ��������� �� �������� ���������� �� ������� ������� ����)

34 �� �������������� ������� ������� ����������, ������ ������ ���� ����������� ��� ���������� ���������� ������� �� ������ ���������� ������ ����������, �� ���������� �������
��������� ��������� ���� 35 ��� ������������ �� ������ ������ ��� �� ��� ��, “��� ��� ����������
�� ��� ������� ������� ��� ���������� ������ ������� ����� ����” 36 �� �������� �������������������, �� ���������� ����������� �������� �� �������� ������ ����������� ��������� ����������� ����������������� �� ������ �������� �� ��������� ��������������� �� ����������� ��� ������������� ���, ���������� ������ ������������� ������� ��������� �����

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

37 ��������������, �� ������ �� �� ������� ������ ����������, ������ ������������ �����������
��� ������ ���������������� 38 �� ������ �������� ������� ������������� �� ����� ��, “�����!��� ������������ �����, ����� ������� ���������� �������� ���������� ������ ���������� ����
����� 39 ������������� ��������� ���� ��� �� �������������� ������� �� ������������ ���� �������������� ����������� ������������� ����������������, �������������� �� ��������� ���� ���
�� ������� ����������� ���, �� ��������������������� ����� ������������ ����� ����� 40 ��������������� ����� ���������� ������� ���� ������������ ��� ���� ����������������� ��������������� ������������ �������”

41 �������� �������� ��� ������ ��, “��� ����������������� �����, ��� ������������ �������! ������� ������� ����������� �� ��� ������ ���? ��� ������� ��������� ���������������� ��� ������?”�� ������� ���������� �� ������� ���������� ������������� ��, “������ ����� ������� �������”
42 �� ����������� ������������� ���� ����������, ������������� ��������������� ���� ���������� ��� �� ������������ ����� ��� �������� ��������� ����������, ��� �� ��������������

��� ����, ��� �� ������������� �������� �� ������� 43 ������ �� ������ ������ ������������������������ ��������� ��� ���������� �� ��������������������� �������� �������� ����
�������� ������� ��� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)�� ��� ������ ��������� ��������������� ������������ ������ �������� ����� ����������������������������� ����������, �������� ����������� ��� �� ���������� ������� ��, 44 “������ ���������������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ��� ������ ����������� ���� ����������������� ��������������� �������, ��� ���� ������ �������� ��� �� ����������������� �� ����������� ����” 45 ���������� ���������� ������� ����������� ���� ������������ ����������� ���������� ���� ������ ���������� ������� �������� ����, ��� ������������������ ���������� ����� ������ ������������ ���������������� ���������� ����
������� ����������� ��� �������?
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

46 �������� �� ���������� ������� ��������� ����������� �� �� ������ �����������, ������� ����
����������� ��� �������, �������� 47 �������� ������� ������ ��������������� �� �� ������������������� ������������� �� ������ ������� ��������� ��� �� �������� ��������� ���� �� ���������,
48 ��� �� ��� ������ ��, “������ �� �� ��� ����������� ��� �� ��� ���������� ��������������� ������������� ������������������� �� ���������� ��� ��� ���� ��� ������ ����������������� �� ������ ��� ������� �� ������ ������ �� �� ������������� ��� ����������������� �������������������, ������ �� �� ������������� ��������� ������ �� �������� ��������������� ������������� �� �� ����������� ��� ����”
9:35 9:35: ��������� ��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ���������� �������� ������ �:��-�� 9:46 9:46: ������

��:�� 9:48 9:48: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



������ 9:49 322 ������ 10:7

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

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

51 �� ���������������� ����������� �� ��� ���� ��������� �������� �� ������� ����������, ��
��������� ���������� �� �� ���� ��� �� ������������������� 52 �������� �������������� �������������� ����������������� ������� �� ����, ��� ������ ������ ���� ������������� ������� ����������� ������ ������ ���� �������, ������ ������� ����� �������� �� ��������� �����������
������� 53 �������� ������������� ������� ���������� �������� ���, ��������������� ������
������� ������������ �� ��� ���� ��� ��� �� ������������������ ���� 54 �� �� ������������������������� �� ���������� �������� ������ ������������ ���, ������ ��� �������� ��,“��������, ����� ������ ��� �� ������� ��� ������������� ������� ����� ������ ��� ������� �����
�������� �� ��� �����?” 55 �������� ����� ��������� ��� �� ��������� ������� 56 ��� ������ ���������������� ������ �� ������� ��������

(����� �:��-��)
57 �� ������ ��� �� �������� ����������, ������ ��������� ��� �������� ��, “����� ��� ������������� ��������, ��� ���� ������������� �� ����� ��� ��� ���������� ����� �����������”
58 ��� �������� ������� ��� ��, “�������� ������� �� �� ������, ������� ������� �� �� �������,��������� ����������������� ��������� ������ �������, �� ��� ����������� ���� ������������������� ������ �������� �� �� ������� ����”
59 �� ��� ��������� ������ �� ���������������� ��, “���������� �������� ��� ���������� ��������������”
�������� ������������� ������� ���� ��, “��������, ������� ��� ��������� �� ��� ���� �������������� ������� ������� ����”
60 �������� ������� ���� ��, “����������� ���������������, ���������� ����������� �� ������ ���� ����� ������� ����������� ������������ �������� ���������, ��� ������������ ������� ��� ������������ ��������� ������������”
61 �� ������� ������� ��������� ��� �� ��� ��, “��������� ��� ���������� ����� ����������,�������� ��������� ������������� �������� ��� �� ��� ������������� ��������”
62 �������� ������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� ���������� ��� �� ����� �������������, ������������� �� �� ���������� ������������� ������ ������� ����”

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

1 ������� �������� �������� ������� ����� ��� ��� �� ���������� �� ������� ��������������� ��
��������* ��� �� ������� ������ ������ �� ��������� ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� ���������������� ������, ���� ������������ ������ �� ������� ������ ������ �� ������� �� ��������
�������� ��� �������� �������� 2 �� ��� ��� ������ ��, “����������� ��������� �������, ��������������������� �������� �������� ��� ���� ������� ������������ �� �� ���� �������� �������������������� �� ���������� �������� ���� 3 �������! ��� �������� ��� ��� ��� ��� �������� ����� ��������� �������� ������� ����������� ���� 4 ���������� ��������, �������� ��������, ������ ��������,���������� ���� ������� �������� ���� �� ��� ��� �� �������� ����������, ��� ������ ����������������� ��� ���������� �������� ����

5 “�� ��� �������� �� ��� ����������� ������ ��������, ��������� ��, ‘�������������
������������� ���� �� ���� �� ������� ������� ������ ���!’ ��� ������� ������� ���� 6 �������� �� ���� ������������������� ��� �� ������ ��������� ����������, �� ���� ������� ���� ����������������������� �� ������������������� �������� ���� ������ �� �� ���� ���������������������� ����� �������, ����� ������������������ ������������������� �������� �� ���� ������������
�������� ���� �� ����� �� ���� 7 �� �� ������� ������� ������ ��� ����������� ������������� ���
9:54 9:54: ��� �������� ������ �:�-�� 9:61 9:61: ��� �������� ������ ��:�� * 10:1 10:1 ����� ���� ��������

���������������, �� ��� ���������������� 10:2 10:2: ����� �:��-�� 10:3 10:3: ����� ��:��



������ 10:8 323 ������ 10:22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ������ ��:�� 10:19 10:19:
����������� ��:�� 10:22 10:22 ������ �:��



������ 10:23 324 ������ 10:42

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

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

25 ����������� ����������������� ������ ��������� ������� ��� �� ������� ������������������������ �� ������������������ ������� ��� �� �������� �������� ��, “�����, ������ ��� ����������� �������������� ������������� ����, ��� ������� ����� �������?”
26 �������� ������� ��� ��, “���������� �� ����������������� ��� �������? ����� ��������� �������� ������� �������?”
27 ��� �� ������� ��, “ ‘��� ���� ���� ����������������� ��� �������� ���������� �� ����������� ������������, ���� ����������������� ��� �� ��� ������������������ ������ ����, ��������������������� ��� �� ��������������, ���� ����������������� ��� �� ��� ������������� ����������� ��� ���� ���� ������� ������ �������������� ������� ��� ��� ��������� ������� ������������’ ”
28 �������� ������� ��� ��, “����� ������������ ��� ������� ����� ���� ������������� ���������� ����� �������, ��� ����� ���� ������� ���� �������������� ������������� ����”
29 �������� �� ������� ��������� ������ ��� ������ ��� ������������� ������������� �� ���������������� ��, “������ �� �� ������ �������������� ������� ��� ��� �����������?”
30 �������� ������� ���� ��, “�����������, ������ �� ���������, �� �� �� ������������������ ����� ��� �� �������������� ��� �� �� ��� ����������, �� ��� �������� �� �������������� ���������� ����������, ��� ������ �������� ����� ���� ���������, ���������� ����� ���� ��� �� ��������� ����� ���

��� �� ���������� ���� ���� ������� ����� 31 ������������, �������������� ��������� ����������
���������� ��� �� �������� ���� ��������� �� ������������ ���� ���� ����� 32 ������������ ������������ ��������� ������������� ������ ��� ��� �� �������� ���� ��������� �� ����������������� ���� ����� 33 �������� ������������ ��������� ����������� ��� �� �� �������� �� ���������������������� ������������� �� �� ����������, �� �������� ���� ��� �� ����������� ����� 34 ����� �� ������ ��� �� ����� ��� ������������ ��������������� �� ��������������, ��� �� �������� ����� �� ��������� ���������� �� ����������� ���� �� �� ���������, ��� �� ��� ���� ����
�� �������������� ���������� ������ ��� �� ����������� ���� ������� 35 ������� �����������, ���������� ��������� ���������† ��� �� ���� �� ��������������� ������������� ��� �� ��� ���� ��,‘����������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ���, ������� ��� ��� ���� ������� ������� ���� ��� ���� ����� ����’ ”

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

38 �� �������� �� �� ���������� ������� ��� ��������� ��� ���� �� ���� ����������, �������������� �� ����������� ��� ���������� �� ������� �� ��������� ������� ������������� ������������ ���� �� �� ����������� 39 ���������������� �� ������� �� ��������� �� ���������� ����� �������� �� �������� �� ������������ ��� �� ������ ���� ���������������� �������� 40 ���������������������� �� �� ������������������� ������� �������������, �� ������ �� �������� �� �� ����� ��� ��� ���� ��, “��������� ��� �������������� �������������� ��� ������� ���, ��� �������������� ������� ������� ���� ��������� ����, ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��� �����? ��� ������ ��� ������� ��������� ����� ��� �����!”
41 ��� �������� ������� ���� ��, “���������, ���������! ������������������� ��� ����� ��������

����� �� ���������� ������������ ���� 42 �������� ����� �� ���������� �� �� ���� ��������� ����
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
10:35 ��������� ��������� ��������� 10:38 10:38: ������ ��:�



������ 11:1 325 ������ 11:19

����� ��������� ������� ������� ����� �� ���������� ���������� ���� ��� ������������ ���� ������ ���������� ��� ����”
11

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

1 ����������� �������� ����������� �� ������� ������� �� �� ����������� ������� ������, ���� ���������� ������� ������� ������������� �� ��� ���� ��, “��������, ����� ��� ����� ��������������������� ��� ���������� ����� ��� �� ���������� ������������”
2 �������� ��� ������ ��, “�� ��� ����������� ����������, ���� ������� ������� ��:‘��� ����� ��� ���� ���������������� ��������������� ������� ���������� ������� ���� ��������� ���� ���� ������� ������� ������������������� ����

3 ������� ����� ������������� �� ����� ������� ��� ������� �� ������� ������ �������� �����������
4 ��������� ������ ����� �������� ������� ���� ��������������� ����� ��������� ���������� ������������� �� ��� �������� ����� ����������� ���� ������������ ���� ����� ����������������� ����������� �������� ����’ ”

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

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

9 “������� ������������� ��� ��� ���, ���� ���� �������, ��� ���� ������� ���! �������� �����������, ��� ���� �������� ���� �������� ������� ����������, ���������� ���� ����� ������� ���
���� 10 ��������������� ������ ������ �� �� ��������� �����������, �� ���� ������� ���, ��� ������������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� �������� ���, ��� ������ ������ �� �� ���� �����������������, ���������� ���� ����� ��� ���� ����

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

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

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

17 �������� �������� �������� ������� ������ ������������� ������� ��� �� ��� ������ ��,“����������� ���������� �������� ������� ������������ ����������� ���� ��������� �� ������������������ �� ����������������������� ���� ������������� ������� �� �� ����������� ������� ������� ��� �� �������������� ������� ���� �������, �� ���� ����������������������� ����� ���� ����
18 ������� �������������, ������������� �������� ������������� ��� �� �� ������������� �� �������������������� ������� ��������� �������� �� �������� �������, �� �������������� ���� ���������������� ��� ��� ������� ����������, ��� ��� �� ��� ������������ ������ ������� �������������� ��������������� ���� ��� ���������������� ������������� ����, ��� ��� ������� ��������
19 ��� ��� ������������ ������ ������� �� ��������������� �� ��������������������� ���� ������,��� ���������� ������� ������������ ������������� �� ������� �� ��������������������� ����?
11:15 11:15: ����� �:��, ��:�� 11:16 11:16: ����� ��:��, ��:�, ������ �:��



������ 11:20 326 ������ 11:34

��� ������� ���� ����� ���� ����, ��� ���������� ������� ���� �������� ����� ���� 20 ��������, ������ ������������ ������������� ����������� �� ���������� �� ��������������������� �������������������� �� ������������� �� ���������� ���� ���� ������������� �������� �� ����������� ����� �� ����
21 “�� ������ ���������������� ��������� ������������� ������� �� �� ��������������� ��� �������� ������� ����� ����������, �� ����������������� ������� ������� ���� ���� 22 ��������, �������� ��������������������� �� ��� ��������� ������������� ��� ����������, �� ���� ����������������� ���� ��������������� �� �� �������� ������� ����������� ��� �� ��������������������������������, �� ���� ������ ��� ����� �� ����� ������� ����
23 “������ ��������������� �� �� ��� ������������ ��� ��� �������, ������ ������ �� �� ���������� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ���������� ��������� ��� ��� ������� ������ ������ ���� ����� ������������������� ����� ����
������������� �� ������������ �������������� ���
(����� ��:��-��)

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

������������ ���������
27 �� �������� ����������� ��� ������� ����������, ���������� ��������� �� �� ������ ���������������� ��� �� �������� �������� ��, “���������� �� �� ����� ������� ����� ��� �� ��������� ������������ ������������� ������� ������ ���������� �� �� ������� ������������ ����”
28 �������� �������� ������� ���� ��, “������ �� �� ������� ��������� ������������ ������������� ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��� �� �������� ����������� �����”
��� ������� ����������� ������
(����� ��:��-��, ������ �:��)

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

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

33 “��� �������� ���� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ���, ������������ ��� ���� ������ ��������� ������� ���� ������ �� ���� ��� ��� ������ �� �� ��������� ������� ������ ���,
��� �������� ��� �� ���������������� 34 ��� ������������� ������� ������� ������� �������������� �� ��� �������� ������ ������������ ��� ������������� ��� ��������� ������, ��� ���������������������� ���������� �������� ���, �������� ��� �������� ��� �� ������, ��� ��������
11:23 11:23: ������ �:�� 11:29 11:29: ����� 16:4, ������ 8:12 11:30 11:30: ������ �:� 11:31 11:31: ��� ��������

������ ��:�-��, ������������ �������� ������ �:�-�� 11:32 11:32: ������ �:� 11:33 11:33: ����� �:��, ������ �:��, ������
�:��



������ 11:35 327 ������ 11:52

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

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

37 �� �������� ����������� ����������, ������������� ��������� ����� ���� ��� ��� ��������������� �� �������� ������ �������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��� �������� ��������� ������� �������� 38 �������� �������� ���������� ����������, �� ������� �������� ������������ ��� ������������� �� �� �������� ���� �����������������, �� ��������������� ������� ���,��������������� ��������� ���������� �� �� �� ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������� �������������������
39 ������� ������������� �������� �������� ������� ���� ��, “������������� ���, ��� ���������� ������� �������� �� ������� �� ������� ������������ ���� �������� �� ��� ����������������,�� ����� ��� �� ������������������� ��� ����������� �� �������������������� ���������� ����

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

42 “������������� ���� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ������� ������������, ������������ �� ������ ����������������� ������������������ ��� ���������� ���������� �������������� �������� ��� ��� ����������������������� ������������������ ����������� ���������� ������� ���� ��� ���� ������������� ������� ����� ���� ��������������, ���������� ����������� ������������������ �� ��������� ���������� ��������������� ����
43 “������������� ����, ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ���������� �������� ������� ������� ������� �� ��� ��������������� ��� �� ������������������������������, ������� �� �������� ������������ ��� ������� ����������� �������� ��� ��� ����������
44 “������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ��� ����� ��������� �� ������������������� ���� ��� �������, ��� ������ ������� ��� �� �������� ��������� ��� ������� ����������� �������”
45 ����������� ����������������� ������ ��������� ��� �������� ��, “�����, ����� ��� �������������� ������� ����� ��� ������������� ��� ��������������� ���� ����� �����”
46 ��� �������� ������� ��� ��, “����������� ����������������� ������ ����, ������������ �������� ��������� ����� ��� ��� ��� ���, ��������������� ��� �������� ����������������� �� ������� ��������� �������������� �� ����������� ���� ��� ��� �������, �������� ��� ���, ��� ���� �������������������� �������������� ����������� ����������, ��� ���� ������������� ����� ���� �� ���������� ������� ��������, ��� ����������� ����
47 “��� ��������, ���������� ���� ������� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ��� ������ ����������� �� ���������������� ���������� ������ ���� �������� ����������� ������������� ���� ����� 48 ���������� ��� ��������� ����� ������ ������� �� ��� �������� ���������������, ��� �������� ����������� �� ���������������� ��� ������� ������� ������������������������ ���� ���������������� ���������������� ������� ��� �� ��� ���������� ����������������������, ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� �� ��� ���������� 49 ������������������� ���������� �������������, ���������� �� �� �� ���������� ��� �� ��� ��, ‘������� �������� ��� ������ ����������� �������, �� ��������������� ������� ���, ��� ������ ������������������ ����������� ���, �������������� ������ ���� ��������������������� ���� ����’

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

52 “����������� ����������������� ������ ����, ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���,��������������� ������ �� ��� ���������� ���������� ����� �������� ��������, ��� ������������
11:42 11:42: �������������� ��:�� 11:51 11:51 ���������������� �:� 11:51 11:51 ������������ �������� ������ ��:��-��



������ 11:53 328 ������ 12:15

������� ������� ��� ��� ����� ������, ������ �� �� ������� �������� ������� ��� ��� �������������������� ����”
53 �� �������� ����������� ������� ������ ������� ����������, ����������� ����������������������� ������� �� ������������� �����������, �� ������������������ ������� ���� ��� �����

������������������������ ����� ���� ��� �������� 54 ������ ������ ���� ������� ������������������� ��������������, ������ ������ ������ ���� ������������ ��������
12

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

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

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

4 “��� ��������� ����, ��� ��� ���, ������ �� �� ���������� ���� ��� �������� ��������������������, �� ��������������������� ���� ��� ��� ��� �����������, ��������� ���� ��� ���������
5 ��� ������� ��������� ������� ����, ��� ���� ��������� ������ ���� ��������� ������� ������������ �� ���������� ���� ��� �������� ��� ����������� �� �� ��� �� �� ����������������������� �� ���� ������� ��� �� �������������������� ��� �������� ��������� ���� ��� ���� ��� ����������� ��� �� ��������� ������� ��� ���� 6 ������������ ������������ ��� ������ ���� ������ ��������� ��������� ���� ���������? �������� ���������� ���������� ������ �������� ����
7 ������ ��� ��������� �� ��� ������������ ����������� ������, ���������� ������� �������������������� ������� ��������� ��������! ��� ������������������ ������� ��� �� ���������������� ��������������� ����

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

8 “��� ��� ���, ������������ �������� �� ��� ������� �� ����������� ��� ��� ���������� ������ �������� �� ������������ �������, ����������� ��������� ������ �������, ��� �������������������� ��� ������� �� ���������� �� ���������������� ������� �� ������������ ����
9 �������� ������������ �������� �� ��� �������������* ��� �� �� ������� ��� ��� �� �������������� �� ������������ �������, ����������� ��������� ������ �������, ��� ���� �������������
����� ��� �� ���������� �� ���������������� ������� �� ������������ ���� 10 ������ ������ �� �������� ����������������� ��������� ������ ��� ��������, ���������� ���� ��������� ����������������� �������� ������ �� �� ������ ���������� �������� ����, ���������� ��������� ���� ��� �������������� ����

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

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

15 ������� �� ��� ��� ������ ��, “��������������� �������, �������� ������������� �������
12:1 12:1: ����� ��:�, ������ �:�� 12:2 12:2: ������ �:��, ������ �:�� * 12:9 12:9 ����������� ���� �� ��� �� �������
12:10 12:10: ����� ��:��, ������ �:�� 12:11 12:11: ����� ��:��-��, ������ ��:��, ������ ��:��-��



������ 12:16 329 ������ 12:33

������������� �������������� ��� ������� ��������† ����������� ���, ��������������� �������������������, �� ��������������� ���������� ��������, �� �������������������� �������� ���������� �������� ���� ������������������ ������� ����”
16 ������� �������� ��� ������ �� �������� �������, “��������������� ������ ����������������� ���������, ��� �� �� ������� �� ������� ������� ��� �� ����������������� �����������, ��

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

������� ������ ��� ������� 19 ������� ��� ���� �������� ������� ������� ��, “����������, ��������������� ����� ��� ����������� ������ �� ����� ���� �������� ����� ������� ��� ��� �������������� ���� ������� �� �������, �����������, ��������������� �����” ’
20 “�������� ���������� ��� ���� ��, ‘���������������, ����������� ��� ��� ��� ���� ��������������� ����� �������������� ���� ���������� ������ ����� �� ����� �������� ������� �� ������������������������ ������� ��������� ���� ������� ��� ����?’ ”
21 ��� �������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� �������� ����������� ���������������������� �� ������, �������� �� ���������� �� ����������������, �� ��� �������������������� �� ���� ��������� ������ �������� ����”
��������������� ����������
(����� �:��-��)

22 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “������� ������������� ��� ��� ���,����������������� ���� �� ��� ������������������ ���������� ��������� ��� ����������� ��������������, ��� ������������� ���� ��� �������� ������ ��������, ����������������� ���� �������
�������� ��� 23 ��������������� ��� ������������������ ���� �� �������������� ��� ��� �� ���������������� ���, ��� ��� �������� �������� �� �������������� ��� ��� �� ��� ���������������
������� ���� 24 ����������� ������� ������� �����������, ������ ������������ �������������������������� ���, �� �������������� �������� ����������������� ���� �� ������������������������� ������� �� �������� ���, �� ������������ �������� �� �������� ��� ������������������� ��������������� ������� ����������, ��� ���������������, ��� ������������������
������� ��� �� ���� ����������� ���� 25 �� ��������������� ����������������, ��� ������������������ ���� ������������ ��� ��� ���������������� ��������� �������� �� �� ���������� ����
26 ������������ ��� �������� ������� ��������� ���� ���, ��� ��� ������������ ������� ��� �������������������� ���� ����� �� ������� ������� ���������?

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

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

32 “��� ���������� �������� ����, ��������� �������� ���, ��������������� ������� ����������
�� �� ���� ���� ��� �� ������������� ���� 33 ���������� ��� ����������������� ������� ������������ �� ������ ���������������� ������������ ��� ��� ������������ ������ ��� ��������������� ������� ��� ��� �������������������� �� ���������� �� �� �������� ������ ��������������������� ���� �� ��� ���� ������ ���������������� ������� ������� ���������, �� ���� ������������ ��� �������������������� �� ������� ���� ��� ��� ���������� �� ������� ����������, ���
† 12:15 12:15 ������ ����������� ��� �� ��� �� “�������,” ����� ������� ����� ��������� “�������� ���������” 12:27 12:27:
��� �������� ������ ��:�-�, ������������ �������� ������ �:�-�



������ 12:34 330 ������ 12:52

�������������������� ��������������� �� ����������� ������� �������� ���, ������������������������� ��������������, ������������� ��������� ���� ��� ������������� ���������� ������� ��
������������ 34 ���������������, ��� �������������������� �������� ����������, ��� ������������������ �������

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

35 “��������������� ������� ������� ������� �� ��� ���� ����� ���������� ������, ���
������� ������� ������� ���������, ������ ������� ������� ������ �������� 36 ����� ���������� ����������� �� �� ����� ������������������� ���� ��� ��������� ������� ���������������������� �� �� ���� ��������� ������ ����������, ��������� ������� ����� ��� ���� ������
������������ 37 ������� �� ���������� ������������ ������ �� �� ����������, �� ���������������������� ������� ������ �����������, �� ������� ������� ������������� ��� ��� ��������� ��� ���,�������� ����������������� �� ���� ��������������� ������������������� ����������� ��� �� ���������������� ������ ����� �������� ����������� ���, ��� �� ���� ��������������� ������ ����
38 �� ��� ���� �� ������������� ��������, ��������� �� �������������� ��� ���������� ��������������, �� ��� ������������ �� ������ ��������������� ������� ������ ����������, ������ ����
������� ��������� ��� ������������ ���� 39 �������� ��������������� ������� ��� ���� ��� ������ �������� ���� ����������� ��� ������� �� ������������� �������� ���� ����������� ������������ ���� ���������� ��� ������������� ������������� ���� 40 ��� ��� ��������������� ��������,��������������� ������� ����� ������� ������� ���, ��������������� ������� �� ��� ��������������� �������, ����������������� ��������� ������ ������� ���� ���� ����”

������� �� �� ����������� �� ������� �� ���������� �������
41 �������������� ��� ��, “��������� ����� ��� �������� ����������� �� ��������� �����?���������, ������ ������ ��������� ������ �����?”
42 �������� ������� ���� ��, “����������, �� ����� ��������������� �� ����� ��� �� �� ������������ ������������ �������? ��������������� �� ����� ������������� ������� ������ ��������������� �� ���������� ���� �������� ����� ��������� �������������� �� ���� ����������� ��� ������ ������������������� ���� �� ������, ��� ��� ���� �������������������� ��� ��� �����������

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

47 “��������������� �� �� ���������� ���������� �� ������������ ��������� �� ��� ��������������� ������� ������ ���, ������� �� ��� �������� ���������� �� ���������������� ���
�������, ���������� ���� ������� ������� ������� ���� ���� 48 �������� ��������������� �� ��������� ���������� �� ������������ ��� �������������, ��� �� �������� ����� ��������� �� ��������� ��� ���� �������, ���������� ���� ������� ������� ������������� ���� ���� ������ ���� ������� �� ������������������ �������������������, ���������� ���������� ���� �� �� ������������� ��������� �� ���� ������ �� ���������� ���������� ���� ��� �� ���� ��������� �����������������, ���������� ���� ��������� ���� ����

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

49 “��� ���� ������� ������������ ��� �� ������������ ���� ��� ������� ����������� ��� �������� 50 �������� ��������������� �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ������� ���������� ���������� ������������� ����� ��� ��� �������� ����������������� �������� 51 ��� ��� �������� �� ��� ��������������������������� �� �������� �������� �����? ��� ��� ����, ��� �������� �������������������
������� ��� ��������� ������������������� ����� ����� 52 ������ ���������� ������������� ����,������ ������� ��� �� ��� �� ������� ������� ������� ��� �� ���� �� �������� ���, �� ���� ����������� �� ���� �� �������� ��� ��� ������ �� ������ ���� ������������� ������� ��������� ���� ����
12:35 12:35: ����� ��:�-�� 12:36 12:36: ������ ��:��-�� 12:39 12:39: ����� ��:��-�� 12:50 12:50: ������ ��:��



������ 12:53 331 ������ 13:14

53 ������ �� ������ ���� ����� ��������������� ����� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ��������� ������������� ������� ���, ��� ������������� ������� ���� ������� ������� ������ ������� �������� ������� ���� ������� ������� ������� ������� ���, ��� ������� ������� ���� ������� ������������� ������� ���, ��������������� ������� ���� ������� ������� ������ ������� ���, ��� ������������� ���� ������� ������� �� ��������������� ������� ����”
������� ������������������
(����� ��:�-�, �:��-��)

54 �������� ��� ��� ������ �������� ������� ��, “�� ��� �������� ������������� ���� �� ��������������� ����������, ����������� ��� ��� ���� ��, ‘���� �������� ����� ���,’ ��� ���������
��������� ���� 55 ��� �� ���������� ���� �� ������� �������� ����������, ��� ��� ��, ‘��������
��� ���,’ ��� �������� ��������� ���� 56 ������ ������������������ ��������� ������ ����, ��� ����������� �� �������� ��� ����� ���� ��������� ������� ������� ��� ������ �������������� ������� ��������� ���������� �������������� ����� ���������� ������� ��������������, ��� �������������������� ���� ������� ���������?

���������������� ��������� �� ������ �� �� ������� ����� �������
57 “����� �� �� ��������� �� �� ������������ ����, ��� ���� ������������� ����������� ���

��������� 58 �� ������ �� �� ������� ����� ��������� ������ ����� �� �������� ����������,������ ��������������������� ���������������� ��� �� ������������� ������ �� ���� ����������� �� �������� ��� ������������������ ���� �������� ������ ����� �� ������������������� ������������� ��� ��� �� ���� ������������ ����� �� ���������� ���� 59 ��� ��� ����, ����� ����������������� ��������� �������� ��� ����������, ����� ������� ����”
13

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

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

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

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

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

14 �������� �������� ���������� ��� ��� ����������������� �� ��������� �� �������������������������� ��������������� �������� ������������� ������������, ��� �� ��� ������ ��������
12:53 12:53: ����� �:�



������ 13:15 332 ������ 13:31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 ������������, ������������� ������� ���� �� �������� �� ��� �� ���� ��� ���� ��, “����� ���������� ���������� �� ������� ������, ��������������� ���������� ������� ���������� ������”
13:14 13:14: �������������� ��:�-��, ������ �:��-�� 13:27 13:27: ����������� �:� 13:28 13:28: ����� �:��-��, ��:��,

��:�� 13:30 13:30: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:��
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32 ��� �������� ������� ������ ��, “��������� ��� ������������, ‘����������� �� ������ �������,��� ���� ������������ ������������� ������� ���, ������� ��� ���� ���������� ������������������������ ���� ��������������� �������, ��� ���� ������������� ��� ������������������� ����’
33 �������� ����������� �� ������ �� ����� �������, ��� ������� ������� ��������� ���������� �������� ������ ���������� ������������� ���� ���� �������� ���� �� ������������������ ������������� ���, ��������������� ������� ������������ ��� ������� �� ��� �������������� ����������������������� ������� ����

34 “��� ������������������, ������������������� ����������� �� ��� �������� ������ ��������� �����������, �������������� ����� �������������� ������, �������������� ����� ��������� �� ����� ��� ��������� ���������������� ������� ����� �� ��������� ����, ��� ������������������������� ��������� ��� ����� ��������� ����� ������� ������������� ��� ��� ����������� ���� 35 ������� �������� ���������� ���� �������������� ������� ��� ������������������������ ���� ��� ��� ��� ���, ��� ���� �������� ������� ���� ��� �� ����� ��� ������ ��, ‘������ ���� ���� �� ���������� ����������� �����������������, �� ���� ������� ������� ������������ ����’��� ���������� ������������� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ����”
14

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

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

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

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

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

12 ������� �������� ��� ��������� ����������� ��, “�� ����� ������������� ��������������������� ������ ��������, ������������ ������� ������������� ���������� ��������, �������������� ������� ��������, ������������������ ������� ��������, ������������������� ���������������, �������� �������������� �� �� ��������������� ����������� ��������, �� ���� ��������������� ����� ��� ����� ������ ������� ������ ������ ���� ����� ������������� ���� ����� ������ ��� ������������������� ���� ���� ���� ����� 13 �������� �� ����� ���������� ����������,������������� ������������� ��� �� ��� ������ �� �� ������������� �����������, ����������������
�����������, ������ ���������� ����������� �� ������ ���������� ����������� ���� 14 ��� ����� �������� ������ ������� ������� �������, ����� ���� ������� ������������ ���, ��������������� ����������� ���������������� ����� ����� ������� ���� �� �������������� ������� �������������������������� �� ���������� ������ �������, ���������� ���� ��������� ����� �������������������������”
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������ ��:��



������ 14:15 334 ������ 14:35

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

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

��������������� ���, ��� �� ����������������� ��������� ������ ���� 17 �� ���������� ���������������������� ����������, �� ������������� ��������� ��������� �� ������ �� �� ������������������������ ���� �����������, ��� �� ����������� ��� ��� ��, ‘������������� ������� ���� ��������,��� ������������� ������� ��������� ����’
18 “�������� ��������� ���������� �� ���������������� ������� ��������� �� ����� ���� ����������������� ��� �� ��� ��������� �������� ��, ‘��� ������� ���� ������� ��� ��� ������� ������������� ���� ��� ��������� ��� ��� ����’
19“������� ��������� ���� ��� �� ��� ��, ‘��� ������� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ����������������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ����’
20 “�� ���������������� ��� �� ������������ ��, ‘��� ���������������� ��������� ��� ��� �����������’
21 “������� ������������� ��������� �������� ��� �� ���������� ��� ���������� �� ����������������������� ������������ ��� ����������� ������������� ������������ ��� �� ��� �����������, ‘������� ���������� ��� �� ������������ ���� �� �� ������� ����������� ������, ��� ������������� ������ ����������������, ����������������, ������ ����������, �� ������ ��������������������� ����’
22 “��������� ������������� ��� �� ��� ���������� ��, ‘��������� ��� ������������ �������� �������� ������� �������� ����������� ���, �������� ������� �������� ��������’
23 “������� ������������� �������� ��� ��������� ��, ‘��� ��������� �� �������������

����������� ������ ��� �������� ����� ����� �� ��� ������������ 24 ��� ��� ���, ������ �� ����������� ��� �����������, �� ���� ������ ����� ��� ������������������ ���������� ���!’ ”
��������� �� ���������� ��������� �����������
(����� ��:��-��)

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

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

31 “������������, ����������, ������� ��������� ��� ������� ������� �� ����������� ��������������, ��� �� �������� ��������� �� ������� �� ���������������� �� �� �� ������� �� ������������������� �������� ��������� ��������, �� ��� ������ �� ������� ������������� �������, �� ����
���� ��� �����, ��� �� ���� ���� ��� ����� ����, �� ���� �������� �������� ��� �������� 32 �������� ���� ���� ��� ���������, �� �� ������� ��� �� ���� ����������, �� ���� ������� ���� ��������
������� �� �� ���� ��� ��������������� ����� 33 ������� �������������, ������ ����� �� �� �� ����� ������ ���� �����������, ��� ��� �������� ��� ���������, ��� ��������� ���� ��� �������������������� ����

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

34 “������ ������� ����� ���� ��������� ������ �� ������������� �������� �� ��� �����������������, ��� ��� ������������� ��������� ���� ��� ��� �������? 35 ������ �� ���������� ����������,
14:26 14:26: ����� ��:�� 14:27 14:27: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��
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�� �������� ������ ��������, �� �������� ������������������ ������ ��������, ������������� ����� ������� ���� ��� ��� ������� ���� ���� ��� �����”“������ �� �� �� �� ��������� �� �� ������� ���� ���������������� �� ������� ������ ��������”
15

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

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

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

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

������� �� �� ������� ���������
11 �������� ��� ��� ��, “����������� ������ �����������, �� ������������� �� ��������� 12 ��������������� ���� ��� ������ ��, ‘����� �������������� �� ��� ������� ������� ��� �����������,����������� ��� �������’ ������� ������������� ������ ���������� ������� ����� �������������������������� ������������
13 “������������ ��� ������ �����������������, �� ������� ����� ������ �� ���������������� ������ ���� ��� ����������� ��� �� ����������� �� ��������� �������� ��� �� ��������������������� ����� ������ �� �� �������������������, ������������ ������������������

�������� 14 �� �� ����� ��������� ����� ��� ������������ �� �� �� �� ��� ������� ����������,
����������������� ������ �� ���� ������������� ������, ��� ������� ����� ��� ���� ���� 15 �������������������� �� ������� ���������� ���������� �� ��������������� ������ ��������� �� �� ��� �������������� ���� ��� �� �� ������������� ������� 16 �������������� �� ������ ����������� ����� ���� ��� �� �� ������� ��� ����� ������� ���������� �� ��� ����������� ��� �������� ������������ ������� ��� ���� ������� ���������� ����

17 “�����������, �� ������������ ������� ������ ��� �� ��� ��, ‘������ ������������������� ��������� ��������� ��������������, �� ����������� ����� �������, ������� �� �������� ���������
��� ���� ���, ��� ��� ��� �������� ��� ������������ ����� ��� ������ ��� ���� 18 ��� ��� ��������������� �������� �� ������� �� ��� ��� ������� ���� ��� ������� ��, “����� ��� �����������
���������� �� ����� ���� 19 ��� ���� �� ��� �� ����� ������������� ������������� �� ���� ��� ������� ���� ��� ��� ����� ������������������� �� �� �������������� ���� �� ���������� ����������������� �����” ’ 20 ���������� �� ���������� �������� �� ������ ���
15:1 15:1: ������ �:��-��
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“�� ������ �������������� �� ������������� �� �� ������� ���� ����������, �� ������������������ ���� ��� �� �������� ��������������� ������� ������
21 “��������������� ������� ���� ��, ‘����� ��� ����������� ���������� �� ����� ���, ��� ������ ��� �� ������������ ��������� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����’
22 “�������� ������ ��� ��������� ������� ��, ‘���������������, �������� ��������� �� �������������������, ��� ������� ��� ������� �� ��� ����, ��� ������� ����� ��� ��� ����������

������� �� �� ���������������, ��� ���� ������ ��� ��� ������ ����� 23 ������� ������������������ �� ����� ��������� �������� ������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ����� ��������� ������������������, ��� ��������������������� �������� ���� ���� 24 ��������������� ������ ������� ���������� �� �� ������������ ���������, ��� �� ����������� ��������� ������������������� ������������� ���� ��� ��� ������� ���������� �� �� ������� ��� �������� ����������������� ��� ��� ����������� ��������� ��������’ ���������� ������ ������ ������������������,���������������� ����� �������� �����
25 “���������� �� ������������� �� ������ ��������� �� �� ��������� ��� �� �� ����������� �� �������������, �� ������� ��� ���������������� ��� ���������������������� ���������������� �����

�� �������� 26 ���������� �� �� ������� ��������� ��� �� �������� ���� ��, ‘��������������� ���
�������� ���������������� ��������� ������� ���������?’ 27 ��� ��������� ������� ���� ��, ‘������������������� ������������ ����������� ����� �� ��� �������������, ��������� ���������� ������ ������� �� ����� ��������������� ������� ��� ���� �������� ������’

28 “�������������� �� ������������������ ������������� ������������ ��� �� ������������ ����� ������� ���� ��� ������ ���� �������������� ���� �� ����������� 29 �������� �� ������������� ��, ‘����� ����� ������� ������, �������������� ��� ����� ��� ���� ������������� ���������� �� �������������� ���, ���������������� ������� ��� �������� �������� ���� ������������ ��� ��� ��� ���������? ������ ��� ���� ����������, ��� ���� ����������� ����� �� ������������ ������� ����������, �� ������ �������� ����� ���� ����� ���� ��� �������� ��� ��������
���� 30 �������� �� ������������ ������������� ��� ���������� �������� ����� ��������������,�������� ������������������ �������� �������� ���, ����� ���������� ��� ��� ��� ������� �� �������������������� ������� ���� ������������ ������!’

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

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

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

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



������ 16:8 337 ������ 16:24

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

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

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

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

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

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

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

22 “�� ������ ���������������� ������������� ����� ����������, ���������������� ���������������� ��� �� �������������� ���������� ������ ��������������� �����������������, ��
�������������� ��� ��� ��� ���������� ����� 23 �� �� ������� ������� ����������� �� ��������������������, �� ������� �� ������� ��� �� �������� ���������� ��������������, ��� �������������
������� �� ���� �������� 24 ��� �� ��������� ��, ‘��� ���������������! ����������� ��� ���,����������������� ������������� �� ������������ �� ��������� ��� ���������������� ������������� ��� ��������� ���, ��������������� ��� ������� ����� �� ������� �������� ���������������������� ��� ����’
16:13 16:13: ����� �:�� 16:16 16:16: ����� ��:��-�� 16:17 16:17: ����� �:�� 16:18 16:18: ����� �:��, ����������
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25 “�������� �������������� ������� ���� ��, ‘����������� ���������������� ��������� �� ������������������ ��� �������������, ����� �� �� ����� �� �� ������������������ ����� �����������,�������� ������������� ��������, �� ������� ��������� ��������������������� �������, �������������������, ��� ������� ��������� ��� ������������������ ������� ������ ���, ��� ����� ���
����� ������� ��������� ��������������������� ���� 26 ��������������, ����� �� ��� �������������������, �������������� ������� �� ������ ��� ������ �� �� �� ������ �����������, �� ������� ����� ��� �� ��������� �� ��� ���� ���, ������� ������ �� ��� �� �����������, �� ������� ���� �� ������� ���� ��������� �� ���� ���� ����’

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

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

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

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

������������
5 ��������������� ������� ������ �������� ��, “������������� ��� ����� ����������”
6 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ��� �� ��� ������������� �������� ����������������� ��� ��� ��� ������������ ����������� ��, ‘�������� �������������, ��� ������������������� �� ���������������� ����������,’ ��� ��� ��� ��� ����, �� ���� �������� ������ �����
������������������� ������� ���������

7 “����������, ������ �� �������� �������������������, �� ��� �� ������� �� ��������� �� �������� ����� ���������, ��������� ������������������� ��������� ������������� �� ��������� ���� ��������� ������������, ����������� ��� ����� ������ ��, ‘���� ������ �������� ���� �������,’
�� ��� ������� ������� �� �� ���� ��������������� �����? 8 ��� ���� ��� ��� ��, ‘������ �������, ��������� �������� ���� ����� ������������� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ��������������
������������������ ��� ������, ��� ���������� ��� ������ ������� ����’ 9 ������� ���������
�������� ���������� ��� ���� ���� ��������� ���������� ��� ����������������� ���� ���� 10 ����������� ���������� ���� �� ��� ����������������� ������ ����� �� ��� ���� ��� ���������������������, ��� ��� ��� ��, ‘����� ��� ������� �� ������������ ��� ������� ��� �� ������������������� ���� ���������� �� �� ��������� ����� ��������������� �����’ ”

�������� ���������� ������ ���������� �� �� ���������������� �� ������ �������
17:3 17:3: ����� ��:��



������ 17:11 339 ������ 17:36

11 �� �������� ��� �� ������������������ ����������, �� ������ �� ������������� ��
������������� ������������� ���� ����� 12 �� �������� �� ����������� ������ ��� �� ���������������� �� ���������� ���������� �� �� ������� ������� ���������������� �� ������ �������������� �������� ����������� ���, 13 �� �������� ��, “��� �������� ��������! �������� ������������� ���!”

14 �������� �������� ������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������� ��� ������� ������� ��������������������� ������� �� �� �����” �� ������ ��� �� �������� ������, ������ �������������������� ��������� ����
15 �� ������ ������� �������������, �� ��������������� �� �������� ��������������

��� ��� �������������, �� ��������� ��� �� ���������������� ����������� 16 ������� ��������������������� �� �������� �� ������������ ��� �� ��������������������� ����� ��� ��������������� ����������
17 ��� �������� ��� ���� ��, “������ �� ��� ���������� ��� ���� ������� ������� �� �� ����������

���������! ����������������� ��� ���� �� ����� ������? 18 ��������������� �� �������������������������� ����������� �������� ���������� ������� ���������������� ����������������������� �������?” 19 ������� �������� ��� ��� ��, “�������������, ����� ��������� ����������������� ��� ����� ��������� ����”
���������� ��������� ���� ����������� ���
(����� ��:��-��, ��:��-��)

20 ������������� ������� �������� �������� �� ���������� ������������� ���� ������������������ ���� ��� �� ������� ������ ��, “���������� ������������� ����������� ���� ��� ��������
���� ������� ������� 21 ���������� ��� ��� ��� ��, ‘������� ������,’ ‘������� ������,’ ����������������� ���, ��������������� ���������� ������������� �������� �� ����������� ��� �� ��������������� ��������”

22 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “����������������� ��������� ������ ������������������������� �� ��� ������� �������� ������� ��������, �� ���� �������� ����������� ���,
�������� ��� �������� ���� ��� ���� 23 ��� ���� ������ ��� ��� ��, ‘������� �� ����’ ���������
‘������� ������’ ������� ���! ��������� �������� ������� ����� ���� ������ ��������� 24 ������������� ��� ������� ���������������, �� ����������� ��������� ������ ������� ���� ������������ ��� ����������, ��� ������ ��������� ���� �������� ��� ���� �� ���� ����� ������������ ��
�������� ��� �� ���� ��������� ������ ��� ����� �������������� ���� 25 �������� ��� ���� ���������������� ���� ��� ��������������������� ���, ��� ������ ����������� ������� ��� ����

26 “����������������� ��������� ������ ������� ���� ������� ����������, �� ���� ���������
������������ ��� �������� �������� ���� ���� 27 ���������� ������ ������� ����� �������,������������� ���� ������� ��� �� �������� ����� �� ������������������ ����������� ���� ���������������� ��������� ��������� ������ ������ �� ������� ������������

28 “�� ��� ���� �������� �������������, �� ���� ����� ������ �� �������������� ������������������ �������� ���� ���� ������ ������ ������� �����������, ��������� �������, �������������,
������������ ��� ��� ������� ������������ 29 �������� �� ��������� ������� ���������� ������������ ����������� ����������, ���������� ������������� ���� �� ��� �� ���������� �� ���������� ������ ��������� ����� ������ ������ ����������

30 “����� ����������������� ��������� ������ ������� �������� ������� ��� ����������, �� ����
��������� ������������ ����������� ���� 31 �������� ������ ������� ��� ���, ������ �� �� ������������� ������������ ����������� ���� ������ ����� ������� �� ����������������� ��������� ���������� ������� ���! ������ �� �� �������� ��������������� ���� �� ���� ����� ���������������� ����������� �� ����� ���� 32 ���������������� ��������� ������� ���� ��������� ������
�����* 33 ��������������� ������ �� �� ������� ���������������� ������� �� ���������������������������������, �� �������������� ���� ����������� ���� �������� ������ �� �� ��������������� �������������� �� ��������������� �������������������, �� ���� ������� ��������������
������������� ���� 34 ��� ��� ���, �� ����������� ������, ������ �������� ���� �������������� ��������������� ���������� ���� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���������, ������������ �� ����
���������� ���� ���� 35 ���������� �������� ���� ������������ ���� ������� ���� ��� �������������� ���������� ���� ��� ���������, ��� �� ���� ���������� ���� ��������� ���� 36 ����������
17:14 17:14: �������������� ��:�-�� 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: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ������ ��:��



������ 17:37 340 ������ 18:16

�� �� �������� ������������, ������������ ���������� ���� ���������� ���� ���, ����������������������� ���� �������� ���� ����”†
37 �������� �� ���������� ������� �������� ���� ��, “��������, �� ���� ��������� ��� ���������������� ���?”��� �������� ���������������� ��� ������ ��� ������� ��, “��������� ����� ������� ����, ����������� ���������� ������ ����”

18
�������� ���������������� �� ������������������

1 ������� �������� ������� �� �� ���������� ������� ���� ����������� ������� �������������, ��� ������ ���� ������������ ���� ������� �������� �������, �� �������� ��� ��
���������� ������� �� ��� �������� 2 �������� ��� ��� ������ ������� ������, “�� ���������������������, ������������������ ������������ ������ ������������� �� ��������� ���������������
�������� ���������� ������, �� ��������������� �������� ����������� ������ ������� 3 �� ��������������� ������ ��������, ���������������� �� ���������� ��� �� ���� ������������ ��������������������������� ������������� ��, ‘��������� ������ ��� ��� ������������� ������ ��� �� �������� �� ������� ��� ���������’

4 “�� ���������� ���������������� ������������� ��� ��������� ����������� �� �������������������� ������ ��, ‘��� ��� ������ �� �� ��������� �������� ���������� ���, ���������������
�������� ������ ��� ���������, 5 ���������������� �����������������, �� ��� �������������������������� ��� ��� ��� ���� ��� ������������� ������� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ������,�� ���� ���������� ������������ ��� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ������������ �������������’ ”

6 ������� �������� ��� ��, “��� ������ ������ ������������������ ����������� ������������� ���
��� ����������� ����� 7 ������ �� ���������� ������� ��� �����������, ��� �� ���� �������������������������������� �������, ���������� ������� �������� ��� ������ ������ �� ������ ���� �����?
������ �� ���� ��������� ��� ��� ������ ������� �� ���� ������������������ ��� �����? 8 ������ ���, ���������� ���� ������� �������� ���������� ��� ������ ���� �������� �� �������������������� ������ ������� ���� ��� ����������, �� ������������ ��� ��� �������� ���� ������ ����������� ����� ������� �� ����������������� ��� �����?”

����������� ������������� ��������� �� ������������������� ���������
9 ������ �� �� ������� ������� ������ �� ������������ ��� �� ������������� �������������������, �������� ��� ��� ������ �� �������� ������� 10 “������ �������� ������������������ �� ������������� �������� ��������� ��� �������������, �� ���������������� ���

�������������������� 11 ������������� ��������� ��� �������� ����������� ��� �� ��� ��, ‘�������������, ��� ����������������� �����, ��������������� ��� �������� ������� ������������������ ��� ��������, ������������� ���, ������ ������������� ���� ��� �������� �������� ������� �������� �� ������������� ��������� ������������� ��� ������������� ��� ������������������������ ������ 12 �������������� ����������, ��� �������� ������������� ��������� ������ ����������, ������� ������ ��� ������� ����� �����������, ��� ���� ��������� ��� ����� �����������������’
13 “�������� ������������������� �����������������, �� ������������ ��� �� �������, ��� ��������� ���� ��� ���������� �� ������� ���� �� ��������� ��� �� ���������� ������� ������� ����� ��� ��, ‘��� ����������� �������������� ���� ��� ��� �������������� ����������’ ”
14 ��� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���, ������ �� ������������ �� ���������� �� ������������������� ������������� ����������������� ������� ������������������� �����������������, �� ������ �� ����� ������, ������������ �� ���������� �� ������������ ���, ��������������� �������� �� ����������� ������ �������������, ���������� ���� ��������� ��� ��� ��� ������ ������������������ �������������, ���������� ���� ����������� ��� ����”
�������� ������� ��������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ������ ������� ������ ���������� ������� �� �������� �� �� ��� �� ������� �������������������� ������� �� ���������� ����������� ������, �������� �� ���������� ������� �������� ���
�� ������������� ������� 16 �������� �������� ������ ���������� ���������� �� �� �� ��� ����� ��, “��������� ���������� ����������� �� ���������, �������������� ���� ������ ��������,
† 17:36 17:36 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ��� �������� ���������� ����������� �������������� ���� 18:14
18:14: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 18:17 341 ������ 18:38

��������������� ���������� ������������� ������� ������ �� �� ��������� ���������� ��������������� ��������������� ����������� 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 ����������� �� �������� ���� ��� �� ���������� �������� �������, ��� �� ���������������������������� ��� �� ������ �������� �������� ������������������� ������� ����������, ������������� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ����
19

�������� �� ������������
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 �� �� ����������� �� ����������������� �� ������������� �� �� ������ �� ��������������������� ����������, �������� �������� ���� �� ���������� ��������� 30 ��� �� ���������������� ��� ��, “������������� ������� ���� �� �������� �������, ��� ���� ���������� �� ��� ������������ �������� �������� �� ��� ����������� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ��� ������� �������� ��� ��������� �� ��� ���, ��� ������� ��� ��� �������� ��� ������ ���� 31 ��������������������� ��� �������� ��� ��, ‘��� ��� ��������������� �������� ������ ���������?’ �� ���������, ‘�������� ��� ���,’ ������� ��� ������� ����”

32 ������ ��� ��� �� �������� ��������� ��� �� ���������� ��� ���������� �������� 33 �� ������������� �������� ������ ����������, �������������� ������� ��� ������ ��, “��� ���������� ������������������ ���������?”
34 ��� ������ ������� ��, “�������� ��� ����”
35 ��� ������ ����������� �������� �������� �� �������� �� ��� ������� ������ ����������������� ����������� �� ����� ������� ��� �� �������������� ��������� 36 �� �������� �������������� ��� �� ������� ����������, ������ ������� �������� ���� ������� ����������� ��������� �������������
37 �� �� ����������� �� ������������������, �� ���� �� �� �������������� ��� �� ������������������� �� �������� ���� ����������, ������ �� ���������� �� �� ����� ����� ���� ������������������ ������������ ���������� ����� ����������, ��������������� ������ ��� �������� �����

������������������ ������� �������������, �� ����� ������� �������� 38 ������ ����������� ��,“���������� ���� ����������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� ������������� ���������������������� ���� �� ��������� �� ������� ��� ����������������� ������������ ������ ��������� �� ���������� �� �� �� �� ������� ��������� ��������� ������������� ����”
39 ������� ������������� �� �� ������ �������� ������� ����������� ��� �������� ��, “����,�������������� ����� ���������� ���������������, ���������� ��� ���� ������� ������ ���������”
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40 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ���, ������ ��� ����������������� ����������, ����������� ���� ��������� ��������� ����”
������������������ ���������������� �������� �����������������

41 �� �� ����������� �� ������������������ ��� �� �������� �������� ����������, ��
������������������ 42 ��� �� ��� ��, “�����������, ����� ��� ������� ����� �� ��� �������� �������� ������������������� ���������� ����� �������, �������� ���������� ����� �������� ����
�������� ���� 43 ����������� �������, ������� ���� �������� �� ������������� ����� ������� �������� ������� ��������� ����� ����� �� ������� ������� ���, ��� ������ ���� ������������� ���������
����� ��������� ������ ������ ��� ���� 44 ���������� ������ ���� ������������� ����� ����� �������� ������ �� �� ����� �������� ����������� ���� �� ����������� ���� ���� �� ���� ������� ������ ��� ���� ��� ���, ��������������� ���������� ���� ���� ���������������� ����� ����������,����� ��������������� ���� ����������������� ��� �������������, �� ���� �������������� �����������”

�������� �������� �� ������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

45 ������� �������� �������� �� ������������� ������� ��� �� �������� ������������ ������������������������ ������ �������� 46 ��� �� ��� ������ ��, “���������� ����������� ��� ��,‘������ ��� ��� ���� �� ��� �� ������������ �����,’ �������� ��� ������� ��������� ������� ����� ‘������������������ ���������� ��������� ����’ ”
47 �������� ��������������� ��� �� ������������� ������� ������ ������� ���� ������������������������������� �������, ����������� ����������������� ������ �������, �� ������ ����� ������

�������� �� ����������������� ������� ������� ��������������� ����� 48 �������� ������ ������������ ���� �����������, �� ������� ������� ������������ ���, ��������������� ������ ������������������� �� ������������������� ��� ���� ������������, ��� �� ����� �������� ��� ��� ��������
20

��� �������� �������� �� ���������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

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 “���������, ���������� �������
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����������������� ������� �� ��������� ��� �� ��� ��, ������ ��������������� ��� �������������������, ��� ����� ��� ������ ���������� ��� �������, ������ ������������� ���� ������
�������, �� �������������� ���� ������� ����� ����������, �� ��� �������� 29 ��������� ���� ������ ���������� �� ����������������� �� ����������� ��������� ���� ������ ��� ����������� ����������� ������ �������, ��� ����� ������ ���������� ��� ������������� ������ ������� ���������
����������� ����� ������ �������������� 30 ��� �� �������������� �������������������� ��������������� ���������� 31 ������� �� �������������� ������������������� ������ ������������������������ ��������� �������� �������, ��� ����� ������ ������� ���������� ���� 32 ������� ���
���������� ������������� ��������� ������ 33 ���������� ����� �������������������� ������������� �����������, ���������� ������������� ���� ����� ������ ��������� ������ �������?��������������� ������ ���������� ���������������� ������������ ���� ���������� �������������������”

34 �������� ������� ������ ��, “���������������, ��� ��������������� ������� ����� 35 �������������� �� ���������� ������� ������ �� �� ���� ��� �� �� ���� ����� ��������������� ����������� ������� ��� �����������, �������������������� ����� ��� ���� 36 ������ ���� ��� ������������������ ����������� ��� ��� �� ����� ���� ��� ���� ������ ������ ��������� �� ������������� �������������, ������ ��� ���������� ���������������� ������� ���� 37 ��� ���������� ��������������� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ������� �����������, �� ���� ������ �������������������� ���, ��������������� �������������� �� ���������� �� ���������� ���������������,�� ��������� ����������� ��������� �������������� ��� �� ������ �� �� ������������ ��������������� ����������, ���������� �� �������� �������� ��, ‘�������������� ������������, ����������
������������, �� ���������� ������������,’ �������� 38 ������ ������ ��������� �������������������������� ����� �� ���������� �������������� �������������, ��� ��� ����������� ������������������� ������, ������ ����������� ������� �������������”

39 ����������� ����������������� ������ ������� ��� ��� ��� ��, “����� ����� ������� ����
������� ����” 40 ��� ������ �������� ��������� ���� ��� ���� ������� ����

��� �������� ��� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

41 �������� �������� ������ ��, “��� ��� ������� �� ��� ��� ���������� ������������� ���
�������? 42 ��������������� �� �������������� ����������, ���������� �������������� ���������� ������� ��,

‘�������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������ �������������* 43 ��������������� ������ ��� ������������� ��������������� ����� ��� ������ �� �� ������� ���������������� ������� ��� ���� ��������� ������ �� �� ������� ����� ����������� ����� ������������� ������� �� ����� �������� ��� ����� ������� ������� �������� ����” ’
44 ��������� �� ��� �� �������� �������������, �� ��� ����� ���� ��������� ��������� �������?”

�������� ��� ��� �� �������� ������� ����������� ����������������� ������ �������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

45 �� ������ �������� ������ �������� �� ������������ ����������, �� ��� �� ���������� �������
��, 46 “�������� ������� ������� �� ����������� ����������������� ������ ����������� ���� �������������������� �� ������� ��� ������� ��������� ���������� ��� �� �������������� �� �������� ����� ������� ���� ���������������������� ���� ��� �� ������� �� ������������������� ������������,�� ��������� ������������, ������ ������� �������� ������� ������� �� ��� ������������������ ���
����������� ����� 47 ������ ������������ ��������� ����� ���������������� ����� ������ ������������� ��� ���� ����������� ������ �� ������ ��� ������������� ������� ��� �������, ��������������������� ��� ���� ������ ������� �����������, ������������ ���� ���� ������ ������� ����� �������� ������� ����”

21
���������������� �� ��������������
(������ ��:��-��)

1 �� �������� ������� ������, �� �������� ������������� ������� ���� ��������� ������� ��
�������������� ������� �� �������������� ���������� �� ���������������� ������� 2 �������
20:28 20:28 ������ ��:� 20:37 20:37 �������������� �:� 20:42 20:42: ����������� ���:� * 20:42 20:42 ��������

�� ������� ������ �������� ���������� ��� ������ �� ��� ����������� ��� ��� �� �� �� �� ���������������� ���������� 20:43
20:43 ����������� ���:�



������ 21:3 347 ������ 21:23

�� �������� ���������������� ������������� ��������� ���� ��������� ����� ���� �������������������� 3 ��� �������� ��� ��, “��� ���������� ���, ���������������� �������������
��������� ��������� ��� �� �������� ����������� 4 ��������������� ������ �� ����������������� ��������������, �� �������������� �������� ��� �� ������������� ���� ������� ��������� ���������������� ���� ����������� ����� �������� ���������������� ����������������� ��������������� ������� ��������� �� ������������� ��������������� ��� ������ ����� �� �� �� ������ �������� ����”

�������� ����� ���������������� ���� ���������� ��� �����������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�)

5 �������� �� ���������� ������� ���������������, �� ������������� ������� ��������� ������������������ �� ��� ������������� ���� ��� �� ���� ������������������ ������� �� ��������� ����� �������� �� ���������� ����������� ������������� ������ �������� ������ ������ ������� ����������� ��������� �������� ��� ������ ��, 6 “������ ����� �� ��� �������� ���������� �����������,��� ���� �������� �������������� ����� ��� ���� ���� ��������������� �� ������� ��� ��� ������������ ��� �������, ������� ���� �������� ������� ����”
������������������ �� ��������������������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��)

7 ������ �������� ��, “����, ����� ��������������� �� ���� ��������� ���������� ���? ��������������� ����������� ��� ���� ������������������ ���������� ��������� ���� ��������������� ��������?”
8 �������� ������� ������ ��, “������ ��� ���� ����������� ������ ���� ��� ������������,��������������� ������� ������� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� ������ ������� ������ ���������� ������� �� �� ����� ���, ��� �� ���� ����� ������ ����� ������� ������� ������ ��, ‘������ ��� ���,’ ��� ‘������� �������� ���,’ ������� ��� ��������� ���������� ���� ������� ������

������� �������� ���� 9 �� ��� ������� ���������������� �� ������������������� ������ ����������,��������������� ���� ������� �������� ���� ��������������� ������ ����� ���������������, �� ��������������� �������������� ������� ��������� �������� ������� �������� ��� ������� ���������”
10 �������� ��� ��������� ��� ��, “�������� ������ �� ������ ���� ������������� ���� ����

��������� ������� �� ������� �������������� ���� ���� 11 ������������ ���� ����������������������������� �� ������������ ������ ���� ������ ���� ��������������� �� ���������������� ����������� �������������������� ����� �� ������� ����� ���� ���������������� ��������� ������� ����������������� �� �� ������������� ������� ������� ���� ����������� �� �������� ����
12 “�������� �� ���������������� ��������� ��������� ����������, �� �������� ������������������� ���� ���� ��� ��� ���� ��������������������� ��� ���, ��� ���� ������� ��� ��������������������� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ���, ��� ���� ������� ��� �� ���������� ����

������� ��� ���� ������� ��� �� ��� �� ������� ������� �� ������������ ���� 13 ������� ��������� ���� ������� ����������������� �� ��� ���� ��������������� ��� ��� �� ������������� �������� 14 ����������������� ������� ���� ���� ��� �������� �� ��� ���� �������������� �������������� ������� ������� ��� ���� �������� ���� 15 ���������������, ����������������������������� ��������������� �� ������ ������� ���������� ���� ��� ������������� ���� ��� ��� ������������� ��� �����������, ��� ���� �������� ��� ���� 16 ��� ��������, ��������, ���������, ������
������� ���� ����������� ����������� �������� ���� ������ ���� ���������� ���������� ���� 17 ����������������� ��� ������ ������ ��������� ���� ��������� ����� ��� ���� 18 �������� �� ������������ ������ ���� �������, �� ����������� ��� ���� 19 �������������� ������� ��� ��� �������������������� ����������� ������� ����

�������� ����� ��� ���� ������������������� ������������������ ��� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

20 “����� ��� ����������� �� ������ ������� ��������������� ��� ������������������ �������������, ��� ���� ������� �� ������������ ��� ���, ��� ���� ������������� ��� ��� ����
21 ������������, ������ �� �� �������������� ������� ���� ������������ �� �� ������� ���� �������� �� �������������������� �����������, �� ���� ����������� ���, ��� ������ �� �� ��������
��� ����������� ����������� ���� �� �������� �������� ��� 22 ���������������, ��� �������������������� ������������ ������������������ ����������� ����������� ���� ������������� ��������� ����� 23 ���������������� ���������� ��� ���, ���������� �� �� �� �� ���������� ��������� ���� �� �� �� �� �������� �� �� ����� ��� ���� �����������, ��� ���� �������� ������� ������������� ���� ��������������������� ���� ���� ���� ��������� ����������� ��� ��� ���������� ��
21:14 21:14: ������ ��:��-�� 21:22 21:22: ��������� �:�



������ 21:24 348 ������ 22:2

������������ ���� �������� �� ������ ������������ ������ ���� 24 ��� ���� ���������� ����������������� �� ��� ���, ��� ���������������, ��� ���� ��������������� ������ �� ������������������ �������� �������� ���� ��������� ������ ������� ���� ��������������������� ���������������������������������� ������� ���, ��� �� ���� �� ������ ������ ��������� ������ ������������������ ������������� ��� ������� ����
����������������� ��������� ���� ���� �������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

25 “���������������� ������� ������� ���� ���������������� �� �����������, ��������, �������������� ������ ���� �� �������� ��������, ����� �� ���������������� ������ ������� ��� ��������� ������������� ����������� �������������, ��������� ����������� ���� ����������� ���������
����� ��� �� ���� ����������� ��������� ��� ������ ���� 26 ���������������� ���� �������������� ��� �������� ����������� ���, ������� ���������� ���� ������������������� ����� �������������� �� ��������������������� ����������� ��� ������������� ������ ������� ���� �������������������� ��������� ��� ���� 27 ������� ������ ���� �������� ������� �������������������������� ������ ������� ���� ��������� �� ����������� ���, ��� ��� ���� ������� ��� �� ������������������������ �� ��� ����������������� ������������ �� ������������ ������������������� 28 ����� ���������������� ������ �������� �������������, ������ ������� ��� ���������������� ��� ��������, ���������������, ������������ ������ ���������� ���� ���������������� ������ ��� ����”

������� ���������� �� ���������� ������� �� ��
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

29 �������� �������� ��� ������ ��, “����������� ������� ���������� ������� �� ��������
����������� �������� ����� 30 ��� �������� �� ������ ��� �������������� �������, ��� �������
�� ������������ �������� ���� 31 ���������� �� ��� ����������� ��������� ������� �������������������������, ������� ������� �� ���������� �������� ���� ������������� �������� ��� ����

32 “��� ��������������� ��� ���, ������ ������ �� �� ������������� ����������������� �������
���������� ��������� ����, ���������������� ���� ��������� ����� ���� 33 ������� �� �������� ��������������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����������� ��� ������� ����

����� ���� ��������
34 “�������� ������� ������� ��� �� ��� ��������������� ������ ��� ������������������������ ����������� ��������, ��� ��������� ������� �� ��� ������������������ �� ������������������� ����������� ��������, ������������������ ���� ��� ����������������� �� ������������������� ��� ������ ����������������� ��������� ������ ������� ���� ������������ �� ��� ���� ��� ������������ ��� ����������� ����������� ���� 35 ��������������� ������������������������������������ ������� ��������� ���������� ���, �� ���� ����������� ����� ������ ������ ��

�� �������� ���������� ����������� ���� 36 ������ ��� ���� ���������� �������������� ���� ������� �������� ��������� ����������� ���, ������� ������ ��� ���� ������ �� �������������������������� ������ ������� �� ������������ ��� �������, �������� ��� ����������� ������� ������������� ����”
37 �������� ����������� ���� ��� �� ������������� ������� ������ ������� ���� ��� �������������� ���������������, �� ������� �� ��� �� ��� �� �� ���������� ��������������� ������,

��� �� �� ������ ������ ������� ���� 38 ������ ������� ������� ������ ������� �� ������������������������ ��� �� ���� ������� ��������� �� ������������� ��������
22

��������� ����������������� ������� �������� ���� ������� ��������
(����� ��:�-�, ��, ��, ������ ��:�-�, ��-��, ������ ��:��-��)

1 ��������������� ������ �������������� �� ��� �� �� ������������������� ��������,
������������������ �������� ���� 2 �������������� ����������������� ������� �� ���������������������������� ������ ������� ��������� ������ �������� ������ �������������, �� ������������ ��������� �� �� ���� ������������������ ���������

���������� ������� �� �� ���� ���������� ��������
21:25 21:25: ��������� ��:��, ��������������� ��:�, ��������� �:��, ������������������ �:��-�� 21:27 21:27 �����������

�:��, ������������������ �:� 21:37 21:37: ������ ��:�� 22:1 22:1: �������������� ��:�-��



������ 22:3 349 ������ 22:25

3 ������� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ������������ �����������������, ��������������������� ��������� �� ���� ������������� ��� ��� �� ���������� �� �������� �������� ������������ ������������ ������� ������������� 4 ������� �������������, ���������� ������������� �������������� ����������������� ������� �� ������ ������ ���������������� �������� ����������� �� �������������� ��� ������ �� �� ���� �������������� �������� ������� ������� ������������
5 ������ ����������������� ����������� ���������� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� 6 ������������������� ������� ������� ������ ��� ���� ������� ���� ���������� �������� ����, �� �������������� ���������� ����������� �� �� ���� ����������������� ���������

������������������ ������������������� �������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

7 ���������������� ������� �� ��������������� ������ �������������� ����������� ��� ���������������� ���������� ������� �������� �� ������������� �� ������������������� ������� 8 ������������ �������������� �� ���������� ��� �� ���������� ������ ��� ��, “��� ������������� �������������� ����� ������������� ������������������� �������������� ������� �������� ����”
9 ������ �������� ���� ��, “����� ������� ����������������� ��� ����� ������ ����������?”
10 �������� ��� ������ ��, “������ �������, �� ��� ��������������� �� �������� �������������,��� ���� ������������ �� ���������� ������� �������������� �� ����� ��������� ���� ������������ ���������� ��� ���� �� �� ��������� ������� ���������� ���������� ���� 11 ��� ����������������������� ��, ‘���� �������� ����� ��, ���������� �� �������� ������ �� ��� �� ��� ����������������� ���� ��� ������������������� ������ ����������� �� �� ���������?’ �������� ���� ���������� 12 ���������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����������� �� ������ ���������� �� ����������� ��� �� ����������������� �� ����� ��� ����������� ��� ���� ��� ������ ������� ��������� ������������� ��� ������� ����� ������������� ������ ����”
13 ������ ������� ��� ������ ����������� ��������� ��� ��� �������� ���������� ������ �������� ��� ������ ��� ���������������� ������� ������������������� �������������� ������� �������������
�������� �� ����������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)

14 �� ������� ����������� �� ������� ����� ��� ������������������� ����������, ���������������� �� ��������������� ������� ��� �������� ������� �������� ���� �� ������������������������ 15 ��� �� ��� ������ ��, “�� ��� ������� ������ ��������������������� ����� ����������,��� ������� ���������������� ������� ������������������� ��������������� �� ��� ������� ����
16 ���������������, ��� ��� ���, ���������� ��� ������������� ������������� �� �������� ��� ��� ������ �������� ��� ������� ������ �������, ��� ����������� ��� ������������������� ��������������������� �� ��� ��� ����”

17 �������� �������� ���� ��� �� ��������������������� ���������� ������� �� ��� ��, “��������
�������� ��� ���������� ��� ����� 18 ��������������� ��� ��� ���, ������ ���������� ������������������� ���������� ���� ���� ������������� ��� �����������, ��� ����� �������� ����������������������”

19 ������� �������� ���� ������� ��� �� ��������������������� ����������� ������� ������������ ������� ��� �� �������� �� ������� ��� �� ��� ������ ��, “������� ��� �������� ����� ������������� �� ������� �������� ��� ������� ���� �� ���������������� ��� ������ ����”
20 �� �� ���������� �������������� ����������, �� ������������ �������� ��� �� ����������������� ��� �� ����� ����������� ��� �� ��� ��, “������� ������� �� �� �������������������

������������ ������ ��� �� ������� �� ������� �������� ���� 21 �������� ��� �������! ������ ���� ���� �������������� ��� �����������������, �� ���������� �� ��� �� �������������� �������
�������� ����� 22 ����������� ��������� ������� ������� �� ���� ����� ��� ���������� ���������������������� ������� ��������� ������ �� �� ���� �������������� ��� �����������������,
�� ���� ������� ������� ���������������� ���!” 23 ��� ������ �������� ������� ���� ��������� ����������� ��� �� ��� ������� ��, ������ ��������� ���� �������������� ��� ��� ���?

�������������� ���� �� ���������������� �����������
24 �� ���������� ������� ��������� ����������� ��, �� ���������� ����������� ������� ����

����������� ��� ��� ���? �������, 25 ��� �������� ��� ������ ��, “��������� ������ ��������� ���������� ��� �����������, �� ������� ������� ������� �� ���������������� �������� ����������������� ������� ������ ��� ������������������ �����������, �� ������� �� ��� ����
22:20 22:20: ������������ ��:��-�� 22:21 22:21: ����������� ��:� 22:24 22:24: ����� ��:�, ������ �:��, ������ �:��
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�� ������ ��, ‘������ ��������������������� ���������������’ ������� �������� 26 �������� ����������������� ��� ��������� ��� �������� ����������� ������ �� �� ����������� ��� �� ���������������������������, �� ������� ����� ��� ������ �� �� ������� �������������, ������� ������ ��
�� ����� �������� �������������������, �� ������� ����� ��� ������� �������������� 27 ����������������� ������� �������� �� ������ �������� ���������� �� ������� ������� ������� �� �������������� ���, ��� ������������������� �� �� �������� ������ �� �� ������ ������� �������������� �� ����� ������ �� �� ���������� ��� �� �������� ������� �������� ��������, ������ ���
�� �� �������� ��� ������� �� �� ��������������� ��� ��������� ��������� 28 �� ��� ������������������������� ����������, ��� ���������� �� ��� ������ ������� ���� 29 ��� ������� ������
��� ����, ��� ������ ����� ��� ���� 30 ��������������� ������ ��� ���� ����� �������� �� ��� �� ���������� ������� �� ������������������� ���, ������� ������ ��� ���� �������� ������ ��������� ����� �� ������������ ������� ������ ��� ��� ��� ���� ������� ������� ��������������� ��������������������� ����

�������� ��������������� �� �������������� ���� ��������� ���� ��� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

31 “����������, ����������, ������! ������������� �������� �������������� ��� ��� ������������ �� ���� �������� ������������� �������� ���� �������� ����� ��� ����������� ���� ��� ������ �������� ��� ��� ��������������������� ������ ��� ������� ������ ���� ���� 32 ��������,����������, ������ ����� ����������������� ���� �������� �������� ����, ��� ����������� ��� ������������ ������� �� ����� ������������ ��������� �������� ��� ��������� �������, ����� �������������������������� ����� �������� ������� ��� ����”
33 ���������� ���������� ������� ���� ��, “��������, ��� ������� ��� �������� �� ����� �� �������������� ������ �� ������������ ��� ��������, ��������� ��� ������� ����� �������� ��� ������� ��������, ��� ��������������� ������� ��� ������� ����”
34 ��� �������� ������� ���� ��, “��������������, ��� ��� �����, ����������� ���, �� ������������������ ��������� ����������, ����� ��������� ��� �������� ����”
��������, �������� �� ���

35 ������� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “�� ���������� ����, ��� ������� ��� ������ ��� ��� ��, �������� ��������, �������� ��������, ��������� ������ �������� ���������� ����������� �������� ���, ��� ��� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� ���� ��������� �����?”��� ������ ������� ��, “����� ������ ������� ����”
36 ��� �������� ������� ������ ��, “�������� ����������, ������� �������� �� �������������������, ���������� ������������� ��� ���������� �������, ��� ������ �� ����� �����

����������� ��� ���������� �� ������������� ��� ������������� �������� 37 ��� ��� �������������������������� ���������� ���������� ������������� ��������, �� ���� ������������� �������������� ��� ��, ‘��� �������� �������� ��� �� ������������ ������������� ������� �������,’ ������ ��� ��������, �� �������� ���� ������������� ����”
38 �� ���������� ������� ��� ��, “��������, ����� �������! ��� �� ������ ����������”“������ ��� ����� ���,” �� ������� ��������
�������� ����������� �� ��������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

39 �������� �� �� �������� ��� ������� �� �������������� ��� ���������� ��� ������� ����,
��� �� ���������� ������� �������� �������� �� ����� 40 �� �� ���������� �� ������� ������, ����� ������ ��, “������ ��� ���� �������� �������� ���� �� ��������������� ������ ������������,
����������� ������� ����” 41 ������� �� ������� ����������� �� ������ �� ��� ����������� ����������� ����, ��� �� ���������� ����������� ������� 42 �� ����������� ��� �� ��� ��, “������� ����������, ����� ��� �������� ��� ������, ���� ���������� ��� ��� ������������������������������� �����������, �������� ����� ���� ��� �������� �� ������������ ������, ����� ���� ����
����� �������� ����” 43 ���������������� ��������� ���� ����������� ���, �� ���� ����������������
����� 44 �� ������������ ������������� �������� ���, �� ��� ����������� ������ ������� ������������ ������� �� �������� ��� �� ��� ��� �� ����������� ���� ����

45 �� ����������� ������� �� ������������ �������� �� �� ���������� ������� �� ��� ������������ ������� ����������������� �������������� �������������, �������� ������������ ��
������ ���������� ���������� ��������� ��� ������ ���������� 46 �������� ��� ������ ��,
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“��� ������� ���������� ����� ������� �������? ������ ��� ���� ��� ������������ ���� ����������������� ������ �������� ���� ����������������� ����� ���� ��������”
��� ���� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

47 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ������ �������� �������� ������������������� �� �� ���������� ������������ ������� �����������������, �� �������� ������ ��
�������� �� ��, ������� �� ������� �������� ��� �� ������������ ����� 48 �������� �������� ������� ��, “����������� ������� ����� �������������� ��� ����������������� ��������� ������ ����������� �� ����� ������������� �������� ��� �����?”

49 �� ���������� �� �� ������� �� ���� �����������, �� ���������� �� ��� �������� ������� �������� ��� �������������, ������ �������� ���� ��, “��������, ����� ������� ������� ��
����� ������� �����?” 50 ��� �� ������ ������� �������������, �� ������������� ���������������������������� ��������������������� ��������� ��������� ������

51 �������� �������� ��� ������ ��, “������ �������, �������� �������� ����” ������� ���������������� ��������� ��� �������� ������ ������������� �� ����������� ��� �� ������� ��� �������������
52 ������� �������������� �������� ����������� �� ������ ������ ������������������������ ����������� �� ��������� ������������������ ����������������� �� �� �������� �������������������, �������� ��� ������ ��, “��� �������� ������� ��� ����������� ��� ���� ����� ��� �� ������� ���������� ��� ��� ��� ��� ������ ������������� �� �� ��������������������� �������� ��������� ���� �����? 53 ��� ������� �� ��� �� ������������� ������� ���� ������������� ��� ��� ��� ���� ��� ������, �������� �� ������������� �������� �� ����������������������� ����������, ��������� ������� �� ��� ���� ��������� ��� ������� ����”
�������������� ��������� ��������
(����� ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

54 ������ ���� �������� ��� ��������� ���� �� �������������� �������������� ������������������, ��� �������������� �������� ��� ����� ���� �������� 55 �� ��������������������������������� ����� �������������������, ��� �������� �� ��� ������ �������, ��� ��������������
�������������� �������� �� ������ ������ �������� ������ �������� 56 ����������������������������� ��������� ���������������� �������������� �������� �� ����������� ������� �� ������� ��, “������������� ��� ������ �� ���������� �������� ������� ������������� �����!”

57 �������� �������������� ������� ���� ��, “��������! ��� ���������� ���� ����”
58 ������� ���������������, ���������� �� ���������������� ������������ ��� ��� �� ��� ������, “����� ��� ������������� ���� �� ������ ������ ����������� ���� ����!”�������� �������������� ������� ���� ��, “��������, ��� ��� �������”
59 ������� ������� ��������� ������������ ������� ����������, ������ �� ����������������,�������������� ��� ��, “������ ������������� ��� �� ���������� �� �������� ������������� ���,��� ������� ����� ��� ������� ���, ��������������� ��� ��� ������������ ��������� �����”
60 �������� �������������� ������� ���� ��, “���������, ����� �������� ������ ����, ��� �������

���!” �� �� ������� ������� ������� �������������� �� ��������� ���������� 61 �������� ����������� ������� ���� ������, �� ������������ �������� �������� �������� �������������� ���� �����, “����������� ���, �� ��������� ��������� ��������� ����, ����� ������������� ��� ��������
���,” �� ��� ���� �������� 62 ���������� �� ����������� �� ������� ��� �� ��� �������������������

��� �������������� �������� ��� ���������������� ����
63 ������ �� �� ��������� �������� �����������, �� ������������� ���� ��� �������������� �����

����� 64 ������ ������ �������� �������� ��� �������� ���� ��, “���������� ����� ����� ����? �����
������!” 65 ������� ������ �������������� ������������������ ���� �� ��� �� �������������� ������ �� ���������

��� ����� �������� �� ��������� ��������� ������� �� ���������� ������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

66 �� �������������� ����������, ������ ����� ��������� ������������� �� ������������������������, �� �������������� �����������������, �� ����������� ����������������� ������ ����������� ����������� ���� ����������, ��� ������ ������ �������� �� ������ ��������� �������
22:53 22:53: ������ ��:��, ��:��



������ 22:67 352 ������ 23:17-18

����������� 67 ��� ������ ��� ��, “������ ������ �����, ����� ��� ��� �� ���������� ������� ��� ���� ���� ���������������� ����������������� ������������� ��������?”��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ������� 68 ��� ���
�������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ������� 69 �������� ������ ���������� ������������� �������,����������������� ��������� ������ ������� ��� ���� ������������ ��� �� ����������������������������� �� ���������� ������� ������ ������������ ����”

70 ������ ������ ��������� ��� ��, “��� ���������� ��� ����� ��� ���������� ��������� ������������ ����?”��� �� ������� ������ ��, “���, �� ��������� ��� ��� ��� ���� ����”
71 ��� ������ ��� ������� ��, “����� ��� ��� ��� ������������ �������? �� ��� ��� ����� ��������,����� ������� ������������ ������ ��������� ����”

23
��� ����� �������� �� ������� ����������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

1 ������� ������ ������ ��������� ���������������, �� ������ ��� �� ����� �������� �� �������
����������� 2 ������ ���� ������� �������� �� �������� ������ ��� �� ��� ��, “����� ������� �������������������, ��������������� �� ������� ����� ����� ������ ������� ������, ��� �� ��� �� ��������� ���������� ��������� ���, ������� �� ����������� ��� ������ �� ��� ��� ��� �� �� ������� ������������, �� ��� ��������”

3 ������� �������� ���� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������� �����?”��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
4 ������� ������� ��� �������������� ����������������� ������� �� ������ �������� ������� ��,“��� �������� ������� ������ �����������������, ��� �������� ���������� ������� ����”
5 ��������, ������ ��� ��������� ������������� ��� ��, “�� ������� ������������������� �������������� ������������ �� �� ���������������� ��������� �� ������ ����� �� ������������� ��� ������������� ������ ����”
��� ������� �������� �� ���������� ����������

6 �� ������� ������� ������ ��� �� �������������, ��� �� �������� ������ ��, “������
������������� ��� ������������ �����?” 7 �� �� ������� �� �������� ��� ������������ �� �� ���� ���������� ��������� ��������� ����������, �� ����������������� ���� �� ���������� �� ��������������� ��� ���������� �� �� �������������������

8 �� ���������� �������� �������� ����������, �� ����������������� �������, ����������������� ������� ������� �������� ����������� ��� �� ������� �������� ���� ���� ���������������� ������� �������� �� ���� ����� ����������� ���������� 9 ������� ������������� ������������������ ����� �������� ��������� �������� ������� ���� �������� ���� 10 ������������������������������� ������� �� ����������� ����������������� ������ �� �� �������� ������������� �������, ��������������� ����� ���� ������� ��� �������� �������� ���� 11 ���������� ������������� ������� ��������� ��������, ���������������� ��������� ��������, ��� �� ������� ������� ������������� ������������ ��������, ��� ���������� �������� ��������� ������ �� �������
����� 12 �����������������, ���������� �� ������� ��������� ��������� ���������� �� ����������������� ������ ������������� ������� �����

��� ������� �������� �� �� ������������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��:��)

13 ������� ��������� �������������� ����������������� ������� �� ������ ����� ������������������������������ ������� �� ������ �������� ���� 14 ��� �� ��� ������ ��, “��� �������� ������������������� �� ��� ��, ��� ��� ��� �� �� ������� ������ �������� ������� ������, ��� ��� ������������������ ��� ���������������� ��� ��� �� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ����,
��� �������� ���������� ������� ���� 15 ���������� ����������������� �������� ���� �� ����� ����������������� ��� �������� ������������ ������� ������� ������ �����������������, ����������
�� �� �� ������� ��������� �� �� ������� ���� 16 ������� �������������, ��� ���� ������� ��� �����, ������� ��� ���� ����������������� �����”

17-18 ������ �������� ��������� ����� ��, “�������������� ���, ��������� ��� ����� �������������� �����” ��� �������������� ����������� ����������� �������, ��������� ������������ �� ������� ���� ��������� ��� ������ ������ �� ��� ������� ���� �� ���������� �������
22:69 22:69 ����������� ���:�
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������� ����������* 19 (��� ���������� �� �������� ����������, ������������ ��� ���������������������������� �������������, ��� ������� ���� �� ����������, ������� ������� �� �������������
������ ����������������)

20 ������� ������� ������������� �������� ��� �� ��� ����������� �� ������ �������� �������,
21 �������� ������ ������������� ������� ��, “������������������ ��� �� ������������������ ����!������������������ ��� �� ������������������ ����!”

22 ��� ������� ������ ������ ��������������� ��, “��������������� ���� ����������������������? �� �������� ���������? �� ������������� �� �� ������� ����� ��� ����, ��� �������� ����������� ��� ���� ��������� ��� �� ��� ��� ��� ���� ������������� ��� ����”
23 �� ��� ������� ��������� ������ ���� ������������� ������� ��� �� ���� �������������������������� �� ������������������� ��� ������������������, ������ �������� 24 �������

�������������, ������� ����������� �������� ��� ������ ���� ���� ���� ����� 25 ���������������� ��� ������ ���������� �� ������ ������� ������������� ���� �������������� ����������������������� ��� �� ������������������� �����, �� ���������� ��� ��� ��� ����� ���� ������������� ������� ������ ������ ���� ����� ���� ����� ���� ������ ������� ��������� ��� �������������� �������� �� ������ ��������������
��� �������������� �������� �� �������������� ������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

26 �� ��������� �������� �������� ����������, ������ ����������� �� ������ ��������� ��������� �� ����������� ��� ��� ������������������ ���������, ��� �� �� �� ���� ���� ���� ��� ����������� �� ��������� �� �� ��������� ����������, ��������� �������� ���� ��� ������ ���������������� �������������� �� ������������, ��� �� ������� ���� ��� �� ������������ ����� ����
�� �������� ������������ 27 ������ ������������� ������������ ���������� �������� �������, ����� ������ ����������� �����������, ���������� �� �� ������������������ ������� �����������, ��
����������������� ������, ��� �� ��������������� ������� ���� 28 �������� �������� ��� ��������� �� ������ ������ ��, “������������������ ������� ����, ���� ���� �� ������� ��������,
���� ����������� ������� �� ������� �� ��������������� ������� ����������� 29 ���������������,��������������������� ������������������ ������� ���� �������� ��� ��� ��� ���� ��� ������� ��,‘���������������� �� ���������� �� ����� ����� ����� ������� �������� ���, �� ���������� �� �������������� ���� ����� ������� �������� ��� ������� ���� ������� ������� ������������!’ ������� ��� ������� ������� ���� 30 �������������‘��� ���� ��� ������� ������ ������� ��� ��, “������������� �� �������������!” ������� ������ ��� ������� ������ ������� ��, “�� ������������ ����� ���!” ’
31 ��� �� ������� ���������� ��������, ������ ��� ��������������������� ��� ��� ���������������, ������ �� ������� �� �� ��� ������� ���� �� �������� �����������, ������ ��������������������������� ��� ����”

32 ������ ���������� ����� ������ �� �� �������� ��������� �� ����������������� ��������������� �� ���� �������������� �������� �� ��������� 33 ������ ������� �� ������� ������ �� ����� ��, ������������ ������� ��������� ������� ������ �������������� �������� ������ ����������������� �� ����������������� ������������ �� �������� �� ������������������� ��������� ��� ���������������� ���� �� �������� ������ ��������, ��������� ��� �� �������������� ���� �� ������
��������� 34 �������� ��� ��, “�����, ��������� ������ �������� ���, ��������������� ������ ���������������������, �� ������� ������� ����” ��� ��������� ������� ���� ���������� ������������������ ��������� ����������� ������ ��� ������� ������������ ������ �� ����� ���� �� ������������� ��������� ��� ���� ������ �������� ���� ������������

35 ������ ������� ����������� ������� ������� ������ ������, ������ �� �� ���������������������� ������� �������������� ��������� ������� ��������, ��� �� ��� ������� ��, “������ �� ���������������� ���� �������� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ���������� ������� ���������������� ���������, �������������������� ������� ��������� ���������� �����”
36 ��������� ����������� ��������, �� ��������� ����� ����� ����� ������ ��� �� �������� �� ��

��� �� ��������� ���� ������������������ 37 ��� ������ ��� ���� ��, “����� ��� ��������� ���������������� ����� ��������� ���������������� ������� ��������� ��������� ���������”
38 �� �� ���������������, ��� ������� �� ��, “��� ��� ��������� ������� ������”
39 ������ �� �� �������� ��������� �� ����������������� ��� ��� �������������� ��� ���� ���������� ������������ ������� ��������� ���� �� �������������� �������� ��, “����� ��� ��� ������
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�����? ���������������� ������� ��������� �������������, ��� ���������������� ��������� ����������!”
40 �������� ������ �������� ��������� �� ����������������� �� ���������������� ��������� ������� �� ��� ���� ��, “����� ��������� �������� ���������� ��� �����? ����� ��� ����� �������

������������ ������������ ����� ��� �������� ����� 41 ����� ������������ ������� ��������������� ����� ��������������� ����������� ������������� ������������ ����� �������� �������, ���������� �������� ������� ����”
42 ������� �� ��� �������� ��, “��� ���������, �� ����� ��������� ��� ��� ��������� ����������������, ��������������� ��������� ��� ��� ����”
43 ��� �������� ������� ��� ��, “��� ���������� ��� �����, ����������� �������, ����� ���� ������������������ �� ��� �� ������������ �������� ����”
�������� ����� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

44 �� �������� ������������� ����������� ����������, ������� �������������� ������������ ����
��� �� ������������ �������� ���� ���� ���� 45 ��� �������������� �� ��� ��������������� ������ ���������������� ������ ��������������, �� �������� ��������������� �������� �����������
46 �������� ���������� ������������� ��� �� ��� ��, “��� �����, ��� ���������������� ����������������� �� ����� ����������� ���,” �� ��� ������� ������� �� ����������������

47 ������� �������������� �������� ������������� �������� ���������������� ����������� ��� ������������� ���������� ��� �� ��� ��, “������ ������������� ��� �������������������� ���������
��� ���� ���!” 48 ������ �������� �� �� ���� ��������� ��� �� �������� ������������������������� ���������������, �� ��������� ��������� ��� ������������� ������ ���������� �������
������� ������� ��� �� ���� ������� �� ������ 49 ������ ������ �� �� ������� �������� ��������� ���������� �� �� �� �� ��������� �������� ��� �� ����� ��������� ���� �����������, �� ����������� �������������� ��� �� ��� ������� ������ �� ��������� ������������

��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

50-51 ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� �� �� �������������, ������ ������������ ��� ���������, ������������ �� �� ������������� ���������� ������������� ���� ���� ������������� ��� ��� �� �������������� �� ������ ��������� ����������������� ��������� ����������� ��� ������� ����� �� ��� ���� ������� �������� ����������, �� ������� ������� �������� ����
52 �� ��� �� ������� �� �� ��� �� ������� �������� ������������ 53 ������� �� ��� ��������� ���������� ������������� �� �������������� ������ ��� �� ����� ���� �� �������������� ��������� ������������� �� ������������ ���� �� ��������� �� ��� ��������������� �� ���� �� ������������ �� ������������ �� �� ����� ������� ����� �������� �������� 54 �������� ����������� ��� ������������ ����� ������������� ������� ������� ��������� �� ������������� ������� ��������� �� �����������������������������

55 ���������� �� �� ������������� ��� �� �������������� �������� ������� ���������������, ���������������� �� ���������� ��� �� ��������� ������� ��� ������������� �������� �������������������� 56 ������� ������ ��������� �� ��� ��� �� ���� ������������� ������� �������������������� �� ������ �� �� ���� ���� ����� ��� ������� �� ������������� ������� �������� ����������� �� ������������� ���������������, ��������� ������� �� ����������������� �� �� ���������� ������ �������������, ������ ������ ����� ��������
24

����������� ����������� ��������� �� ����������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-��)

1 �������� �������������� �������� ������� �� �������������� ����������, ��������������������� ������� ������������� �� ������ ������������� ������� ��� ����������� ��� �� ����������� �� ���������� 2 ��� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��������� ���������������, ������
�������� �� ��� �������������� ������� ����� 3 ������ �������� ��������� �� �������� ��� ������������������� ���� 4 �� ������ ������ �������� ����������������� ��������������, ������ �� ��������� ��������� ������������� �������� ��������������� ��� ������ ��� �� ������������ �������� �������� 5 ���������� ����������� ��������� �������������� ��� �� ������������ ���
23:44 23:44: �������������� ��:��-�� 23:46 23:46 ����������� ��:� 23:49 23:49: ������ �:�-� 23:56 23:56:

�������������� ��:��, ������ �:��



������ 24:6 355 ������ 24:29

������������ ������������ ���������� �� ��������, ��� ������ ������������ ��� ������ ��, “���
����������� ������ ����������� �� ������ ����� ������� ������� ���������? 6 �������� ����������� ��� ���, �� ������ ����������� ��������� ���� ����������� �������� ������� �� �� �� ��
������������� ������ ��� �� ���������� ������� ��� ��� ���������������� 7 ‘�������������������������� ������ �������, ��� ���� ������������ ��� �� ������ ��������������������� ������� ������������� ���� ��� ���� �������������� ��� �� �������������� ������ ���, ��� �� ���������������
�������, ��� ���� ������ ����������� ��������� �������� ����’ ” 8 �������������� ����������������� ��������������� ����� �� ����������� ����������� ������������

9 ��� ������ ������������ �� ����� ��� �� ���������� ��� ����� ����������������� ���� ����������������� ������������� �������� �� ������ �� ������� �� �� ������� �� ������ ���������� ������ �������� 10 ���������� ����������� ��� ������ ����������� ������������ ���������,�������������� �� ��������������� ������ ��������� ������� ������� ���� ������ ������������� ���������� �� ������� ������� ����������� ��� ��������������� ������� �� ����������������������������� 11 �������� ��������������� ����������� �������� ������� �� ���������� �������������������������� ���� ������������� �� ������� ����� ������ ���� 12 �������� ����������������������������� �� ��������� ��� �� �� ����������������� ����� ����������, �� �������� ���������� ����������� ���������� ����� �� ������� ���� ���������� �� ��������� �������� �� ������ ������������ ���� ������� ��������� �� �������� ��� �� ��������������� ��������
������ ������� ��� �� ������������
(������ ��:��-��)

13 ������������� ���, �������� �� ���������� �������� ��� �� ������������ �� �� �� �����
�� ������������������ ��� �� ����� �� ����������������� 14 ��� ������ ��������� ������������� ������ ������������������� ������� ����������� ���������������� 15 �� ������ ������������������������ ����������, �������� ������������� �� ������ �� �� ��� �� ��� �������� ����� ��
������� 16 ������ �������� ���� ��������� �� ������� ������� ���� ����

17 �������� ��� ������ ��, “��� ���������������� ���� ���� �� ����������������� ����������?”
�������������� ������ ������������ ������� ��� ������ ������������, �� �����������������

��������� ���� 18 ������ ������� ��������� �� ������� �� ������������ ����������������� ���������� ���� ��, “�� ������������������ ������ ��������, ������ ������������� ��� �� ������������� �������������� ���� ���� ������������������ ��� ��� ���������� ��������� ������� ������������ ����� ���� ��� ������� ��� �����?”
19 ��� �������� �������� ���� ��, “��� ����� ����� ������ ����?”
��� ������ ������� ���� ��, “���������� ���������������� �������� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ���������� �� ������������������� �� �� ������������������� �� ������������ ����������������� ������ ���� ���������� ����, �� �� �� ��������������������� ����

20 ������ ����� �������������� ����������������� ������� �� ����� ���������� ������� ����������� ��������� ���� ���������� �� ������������ ���� �� ������� �� ���������� ��� �������������������� ���� �� ������������������� 21 �������� ����� ������� ����������� ����� �� ���� ���������������� ��������������� ������� ���� ��������������, ��������������
������������������� ������ ���������� �������� ���� 22 ���������� �� ���������� �����������,������ ���� ������� ������� �� ��������� ��� �� ���� �������������� ��������� ������
23 ��������������� ������ ���� ��� �� ���� �������� ��������� �������� ��� ��������� ��������������� ��� �� ������� �� ������ �������� ���������������� ������� ����������� ��� ������,
��� �� ��� ������ �� �������� ����������� ��������� ���, �������� 24 ���������� �� ��������������������� ������������ ������� �� ��������� ��� �� �������� �������� ��������� ������������������� ���������� ����������� ����������� �������� ��� ������ �������� �������� ���, ��������”

25 ������� ������� �������� ��� ������ ��, “������ ����������� ���� ����������� �������
�������������� ��� �����������, ��� ������� ���� ������� �����! 26 ��� ������� ������������������������ ����������� ������� �� ���� �������� �� �� ����������������� ������������������ ��� ������ �����?” 27 ������� �������� ���������������� ��� ������ �� �������������������� ������� ��� ����������� ������ �� ���������� ������� ��� ����������� �� ����������������� �������������� ������������

28 �� ������ �������������� �� ���� �� �� �������� ��� ����������� ����������, �������� �����
��� �� �������� ��� ���������� �� ������������� 29 �������� ������ �� ������� ���� ��� �� ��� ������, “����� ����������� �� ����� ������ ���, ���� �������� �����������, ������ ������ �������������� �����” ������� ������������� �������� �������� ����������� �� ������ �������
24:6 24:6: ����� ��:��, ��:��-��, ��:��-��, ������ �:��, �:��, ��:��-��, ������ �:��, ��:��-��
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30 �� �� ������ ��������������� �� ������ ����������, �� ���� ������� ��� ����������������������� ���������� ������� �� ���������� ������� ��� �� ������� ��� �� �������
31 ������� ������ �������� ������� ��� �� ������� ��������� ����� ��������, ��� �����������
�������� �������� ������� ������� �� ������ ������������� 32 ������ ��� ������� ��������� ��,“�� �� ������� �� ����� �� �������� ���������� ��������, �� �� ���������������� ��� ����� ������������ �� ������������������ ���������� ���������� ��������, �� ����� ������������ ����, ���������������� ��������������������� ��� ������� ���������?”

33 ����������� ������ ���������� �� ������������������� ��� ������ �������������� ��������������� ������������� �� �������� ������� ������ �������� ���� �������
34 ��������������� ����������� ��� ��� ������ �������� ����� ������������ ��, “�������� ����������������� ��������� ��������� ��� ��� ��������� �� ��������� ��� ������� ������ �� �������������!” 35 �� �������������� ��� ������ ������������ ����������� ������������ ������ �� �� ��������� �� �������� ����������, �� ��������� ��� ������ �������, ������� ������ ���������� ������������ �� �� ���������� ������� ���������� ����, �� �������� ������� ������ ��������

�������� ��������� ��� ������ �� �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-�)

36 �� ������ ������������ ��������� ������ �� ����������������� ���� ����������, �������������� �������� ������� ���������� ����������� ��� �� ������ ������������ ��� �� ��� ��������, “������������� ������������� ���� ����������� �� ��� ����”
37 ������ �������� ������� �� �� �������� �������������� ��� �� ��������� �������� ��������

38 ��� �������� ��� ������ ��, “��� �������� ��������� ����� ������� ���������? ��� ��������
�������������� ����� ������� ���������? 39 ������ ��� ���� ��������������� ��������� �� ����������� �� ��������� ����������, ������� ������� ��� ������� �� ��� ������������, ������������������ ���� �����������, ���������������, �������������� �������, ����������� ���������������������� ��� ��� �������� ����”

40 �� ������� ��� ������ ���������� �� ��������� ��� ������ �� ��������� �� �����������
41 ������ ����������������� ������� ��� �� ����������������� ����� ������� ���� �������������,�� ���������� ������� ������ ������� �������� �������� ������ ��, “��� ������������� �� ���������
�����?” 42 ������ ���� ���� ���������� ����������� 43 ��� �� �������� ��� �� ������������ ��� �������� �������������

44 ������� �� ��� ��� ������ ��, “�� ��� ���������� �� ��� ����������, ������ ��� ����� �������������������� �� ���������� ��������� ����������� ��������, ����������� ��������� �������������������, �� �������������� ������ ����������� ��������, �� ���� ��������� ��������� ������������ �������, ��� ����������� ��� ������������ ��� ����”
45 ������� ������ ������ ���� ����������������� ���������� ������� ����������, �� ���������

������ ������ ���������������� ������� ���� 46 ��� �� ��� ��� ������ ��, “�������������������� ��, ��� ���� ������� ��������������������� ��� ������� ��������������� �������,
�� ���� ����������������� ��������� �� ���������� ���� 47 ������� �� �������� ������ ��� ������� ������������ ������������������������ ����������� �� �������������� ��������������������������������� ����������� ���� ��� ���� ������������ ��� �� �������� ����������� ������ ���,
��� ��� ���� ������ ������������ �� ������������������ ������ �������� 48 ��� ��� �������������� �� ����� ��� ����������������� ����������� ������ ������� ���� 49 ��� ��� ���� ���������������� ��� ��� ������� ������� ������� ������� ���������� �� ������� ���� �������� ��� ��� ��������� ��������������������� �� �� �� �� ����������� ��������� ������ �� ������� ��� ����, ��� ����������������� �� �������� �������� ����”

����� ��������������� �������� �� �������
(������ ��:��-��, ��������������� ������� �:�-��)

50 ������� �����������, �� ����� �� ���������� ������� �� ���������, ��� �� ��������� ������
�� ������������� ���������, ��� �� ������� ��������� ��� �� ������� ������� 51 �� �� �������������� ������ ����������, ��� ���������������� ���������� ���� �� ������� ��� �� ����������
���� �� ���������� �������� 52 ������ ������������������ ���� ���� ��� ������ �������������������������� ������� �� ������������������ ������� 53 ������� ������ �� �� ������������� ������������� ������� ��� ������� ��������������������� ���������� �������

24:49 24:49: ��������������� ������� �:� 24:50 24:50: ��������������� ������� �:�-��
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������
Gospel Of John

������������ ���� �� ����
��� �������������������� ������ ���������� ��� �� �������� �� ����������� ��� ��������������������� ������������� ���������� “��� ���� ����� ����������� ����������� ��� �� ����������������� �� �����������” (�:��) ��� ��� ���������� ���������� ��, ��� ����� ������������� ��������� ����������� ������� ���� ������� �� �������� ��� ���������������������� ��� �� ����������������� �� �� ���� ���� ��� �������� ���������, ������� ��� ��� ���������� ��������� ���������,��� �� ������ ������� ���� ���������������� �� ���� ������� ������� ��������������, ��� �����

��� ������ �������� (��:��)
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21 ������ �������� ��� ��, “��� ���������������, ����� ��� �������? ����� ��� ������������������� �����?” ��� ���������� ������� ������ ��, “�������”������� ������ �������� ��� ��, “����� ��� �����������† �� ���������� ������� �� �� ����������������� ���� ��� ������������� �����?” ��� �� ������� ��, “�������”
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24 ������������� ������� �������� ������ ����������� �� ���������� �� ��, 25 ��� ���������� �������� ��� ���������� ��, “����� ��� ��� ��� ���������, ����������� �������� ���������,����������� �� ���������� ������� �� �� �������� ���� ������������� ��������� ��������� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ���������?” ������ ��� ���� �������,
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������ ������� ��, “�����, ����� ������������ ��� ������ �����������?” (����� ���������� ���
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���������� ������ ����������� ����� 41 �� ��� �������� ������ ������ ���������� ��� �� ������ ������� ��, “����� ����������� ��������� ���” (��������� ���������� ��� ���)‡ 42 �������������� ��������� ���������� �� �������� �� ����������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ���������� ��������� ����������� ��� ���� ��
���������� �� ���������� ���,” (���������� ���������� ��� ��������������)�§
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43 ����� ������� ������� ����������, �������� ��������� ��� ���������� �� �� ���� ��� ���������������� �� �������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “���! ���������� �������� ����������������� ��� ���������� ����”
44 ������������� ��� ��������������������, �� ����� �������� ��� ���� �� ����������� ��

�������������� �� ������� �������� ������� ���� 45 ������������� �������� ������������������ �� ��� ���� ��, “����� ����������� ������ �� ���������� ��� ��������������� �� �������������������� ���������� �� ����������� ������� �������� ��������������� ���� ������������� ��� ��� ���������� ��������� �������� ��� ��� ��� �����������������”
46 ��� ��������������� �������� ������������� ��, “����������������� ��������� ������ ���������� ���� �� ������������� ������ �����?”��� ������������� ������� ���� ��, “����, ��� �������� ������”
47 �� �������� �������� ��������������� ���� �� ������ ����������, �� ��� �������������������������� ��, “��� ��� ��������������� ��������� ���������� �� ������������� �������� �����������”
48 ��� ��������������� �������� ���� ��, “����� ��� ������� ���� ��� �������?”

‡ 1:41 1:41 ��������� ��������, ��� �������� ���������� ��� ���������������������� ��� ��������� �� ������������������ ��
���������� ������� ������� ���� �������������� § 1:42 1:42 ������ ��� ������� �����������, ���������� ��� ��������������,
��������� �������� ����� ���������� ��� “�����”



������ 1:49 360 ������ 2:16

�� ��� ��� �������� ������� ���� ��, “�� ������������� �� ������ ����� ��� ����������, ����������� ����� �� �� �������������� �����”
49 ��������������� ������� ���� ��, “������ ����� ��� ���������� ��������� ������� ���, �������� ������������ ��������� ��������� ��� ����”
50 �������� ��� ���� ��, “��� ��� ����� �� ��� �������� ����� �� �������������� ������� ������������ ��������� ��� �� ��� ��� ���������� ���������, ������������ ��������� ������������������? ����� ���� ����������� ������������������ ����������� ��� �� ��������������� ����”

51 ������� �������� ��� ������ ��, “��� ������������ ���, ��� ���� �������� ������� ����� ������������� ��������� ������� ���� ������� �������� �� ����������� ��������� ������ ����������������� ����”
2

������������� �� ���������� ������
1 �������� ����������� ������������� ���� �������������, ���������� ������ �������, ���

�������� ������ ������� ������� 2 ������������� ��������, ��� �������� �������� �������� �� ��
���������� �������� 3 �� ��������������� �� �������� ������� ������ ������������ ����������,�������� ������ ����������� �������� ��, “������ �� ��������������� ���������”

4 ��� �������� ������� ���� ��, “�����, ����� ������� ���������� ��� ��������? ������� �������� ��� ���� ��������� ��� ��������������������� ������”
5 �������� ������ ������ ������������������� ������� ��, “��� �� ���� ��� ��������� ����������� ��� ��� ����”
6 ������������� ������ ���������� ������� �� ���� ������� ��� �����������, ��� ���������

�� ����� ���������� �� ��� ��������� ���� ��-����* ������� ���������������, ���������������� ����������� �� ����� ��� ������ ������� �� �� ����������� �� ������� ��� ������������������������� �������� �� ������ ���������†
7 �������� ���� ������������������� ����������� ��, “��������� ������������� �� ������������������ �����������” ��� ������ ��������� �������� �������,
8 �������� ��� ������ ��, “���������� ������������ ������� ��� ������� �� ������������������� �� ������ �������� ������ ����� ��� ����������� ������ ������������� �� ��,” �� ��� ��� ������

������� ��� ����� 9 ����������������� ����� ����� �� �� ��������� ��������������� ����������������� ��������������� ���� �� �� ������ �������� �� ����������� (������������������������������ ��� ��������� �������������, �� ������� ������� ������ ����������� ����) ���
����������������� ������������� ������ �������������� ����������, 10 ��� �� ��� ���� ��, “��������� ��������� �������� ���������� ��������������� �� ����������� �������, ������� ��� �������� ���� ��� ��� �� ������� ����������, ��� ���������� ��������������� ������ �������� ����������������� ����� ��������� ������� ������� ����� ��������������� ����������� ������� �����������������”

11 �������� ����������� ��� ����� ���������� �� ����������, ������������� �����������, ��� ��������������� �� �������������������� ������� ���������� �� ���������� ������� ������������������
12 ������� ��� ��� �� ������ �� ������ ������� �� �� ���������� ������� ����� ������� �������������������� ������, ��� ������ ��� �� ������� ������ ��������������
�������� ��� �� ����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

13 ��� �� ��������� ������������������� ����������� �������������, �������� ��� ��
�������������������‡ 14 �� �� �������� �� ������������� ������� ����������, �� �������� ������������ ����, �����, �������� ������� �� ������ ������ ��������� ���� �� ������� �������
�������� 15 ���������� �� ����� ���������� ����� ��� �� ������������ ����� ����� �� ����������� �� ������������� �������� ������� �� ����������������� ����� ��� ������������� ������ �������������� ����������� ��� �� ����� ������������� ��������� ������ ��������� ��������
16 ������� �� ��� ������ ������ �������� ����������� ��, “��������� ���������� ����� ������������������������� ���� ������� ����� �������� �� ���� ���������”
1:51 1:51: ���������������� ��:�� * 2:6 2:6 ��-��� ��������� ���������� ������� ��� ��� ������ † 2:6 2:6 ������

��������������� ������� ���� �������� ���������� ���������� ����������, ������ ����� ������������ ��� ����������������� ��
����� 2:12 2:12: ����� �:�� ‡ 2:13 2:13 ������������������� ��� ����� �������� �� ��� ���������� ����������� ��������
�� ���������� ���������������� ��������� ������� �� ��������� ��������� ���������� ��� ������������ ����������� 2:13 2:13:
�������������� ��:�-��



������ 2:17 361 ������ 3:14-15

17 �� ���������� ������� ������������ ���� �������������� ��� ��, “��� ������������ �������������� ��������� ��� ����������������� ������� ����������� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ������������ ��� ����”
18 �� �� ����� ������� �������������, ��������� �������� ������� �������� ���� ��,“������ ����� ���� ������� �� ����� ������� ��������������������� �� ����� ���� ��������������������������������� ������� ��� ����� ���� ����������, ����� ���� ��������� ��� ���������������� ���������� ��� ����?”
19 �������� ������� ��, “����� �������������� ���� ���������������� ��������� �������� ������,��� ���� ��������� �������� ����”
20 ������� ��������� �������� ���� ��, “�������� ������, ����� �������� ��������� ��������������� ���� ��� �����? ���������������� ����������� ��� ��������� ��� ��� ��� ������� ������������������ �� ������� ��� ����������” 21 �������� �� �������� ��� �� ��������������������������� ���������� ��� �� �������� ����������� ���������� ����� 22 ������� ��������������� �������� ����������� ��������� �������� �� ���������� ����������, �� ���������� ������������������� �������� �������� �� �� ����������� ����� �������� ��� ������ ������� ������������ ��� ��������� ����� ������������
�������� ������� �������� ��������

23 �� �������� ����� �� ������������������ �������������� ��������� ����������, ��� ��������
�� ����� ����������� ����������� ������������� ��� ������� ��������� ����� 24 �������� ������������������ ������ ���, ��������������� �� ������� �������� ��������� ��� ����������� ���� 25 ������ ����������� ��� �� �������� �� ������ ������ ��������� ����������� ��� ����������������������� ������� ����������� ��� ������ ��������� ���������� ����

3
�������� �� �����������������

1 ��������� �������� �� ������� �� ����������������� �� ���������� ��� ��� �� ������������ ������������� ������������� ������� ������� 2 ��������������� ����������������� ���� ���������� �� ��� �� ��� ���� ��, “����, ����� ������� �� ����� ��� ��� ���� �� �� �� �� ������������ ������ ���������� ����� ������� �� ���������� ��� ������� �� ������ ��������������� ������������� �� ��������� ����������� ��� ����� ����� �������� ���������� ����”
3 �������� ������� ���� ��, “��� ������������ �����, ������ �� �� �������������� ���������������� ��� �����������, �� ����������� ���������� ������������� ���������� ����”
4 ����������������� �������� ���� ��, “������ ������������ ������������� �� ��� ������������������ �������� �������? �� ���� �������� �������� �� �� ����������� ��� �� ������������������������������ ��� �� ���� ������� �����?”
5 �������� ������� ���� ��, “��� ������������ �����, ������ �� �� �������������� ���������� ����� �� ���������� �� ���������� ��� ����������� �� �������� ���� �� ��������������������������� ���� 6 ����������� ������ �������������� ������� ����� ����������� ����������� �������� ������������������� �� ���������� �������� ����, �� ���� ����������� ��������

��� ����������� ��������� 7 �� ��� ��� ��� ����� ��, ‘��� ������� �������������� ��� �������,’
����������� ����������������, ��������������� ��������� 8 ���������� ���� �� ��������� ��������� ������� ����� ����� ������� ������� ��������� �� �� ���������� ��������� �� �������� ������������ ���� ����� ����������� ������ ������ �������������� �� ���������� �� ���������� �������������� �� ������ ��������”

9 ����������������� �������� ���� ��, “�� ��� ��������� ���� �������?”
10 �������� ������� ��� ��, “����� ����� ��� ������������ �� ��������� ��������� ���������,

����������� ��� ����� ��� ���������� ���������? 11 ��� ������������ �����, ����� ��� ������ ����� �� ����� ������� �������, ����� ������ ��� ��� ����� �� ����� �������� �������
��������� ��� �������� ����� ������������ �������� ���������� ���� 12 ��� ������ ������������� �� �������� ����������� ����������� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ��� �� ������� ����������� ������� ���������� ��� �������� ������� ���� ��� �������?
13 ������ ����������� �� ������� ���� �� �� ���������� ���� ����������� ��������� �� �� �� ��������� ��������� ������������� �������� ���� ���� ����� 14-15 ������ ������ ������ ����������� �� ������������� ��� �������, ���� ������� �������������� ������������� ����������������������, ��� �� �� ���������� ����������� ��������� ���� ��� ���� ���������� ��������� ���
2:17 2:17 ����������� ��:� 2:19 2:19: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:��, ��:��



������ 3:16 362 ������ 3:36

��� ���������� ���� �������� �������� �������������� ������� �� ����������� ��� �� ������������� �� ����������������� ������������� ���� ����
16 “���������� ������� ����� ��� ����������� ����������� ������ ����� ������ ������ �� ��������� ��������� �����������, ������ �� ���� ������� �������������� ������������� ��� �� �������� ���� �� ������������������ �������� ����, �� ������������� ��������� �� ��� ���������

�������� �� ����������� ����������� ������� ������� 17 ���������������, ���������� ���������������������� �� �� ���� ������� ������ ����������� ���������� ������� ������������ �� �������� ������ �� ���� ���� ���������������� ������ ����������� ������ ��������� 18 ������ �� �� �������������� �����������, ���������� ������� ������ ���� ������ �� �� ������� ������� ��� �����������,���������� ������� ������ ���, ���������������, �� ��� ������� �������� ���������� ��������� ��
�� �� ��� ���������� ���� ������������� ��� �������������, �� ���������� ������� 19 ������������������ ������� ������������ ����������, ���������� ���������� ��������� �� ��������������������� ����������� ����������� ������� ������� �������� �������� ��� ��������������� ��������� ����� �������������������� ������� �������������, �� ������������ �� ������������������
20 ������ ������ �� �� ����� �������������������� �����������, �� ������� �������� ��� �� ������ �������� �� �� ���, ��������������� ������ �� �� ����� �������������������� �����������, ��
��������� �� �� ������������������ ������� ����������� ��� �� ������� ���� 21 �������� �������� �� ����� ������������������ �����������, �� ������� �� �������� �� ��, ��������������� ��������� ������ ��������� ���� �������� �������� �� �� ���������� �����������, ����� �� �������������������� ����������, �� ������� �� �������� ���”

�������� �� ���������� ����������
22 �� ������� ���� ���, �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ����������� ��� ������� ������������ ����� �� �� ���������� ������� ������ ��� �� �������� ��� ��� ������

23 ���������� ����� ��� �������� ��� ����� �� ������� �� ��� �� �� ����� ����������� �������� �� ������ �� ����������� ������� ����� ����� ������ ���� �� ������ ��� �� ����� ��� ������������ 24 (������� �� ��� ������� �� ���������� �� ���������� ����� ����������) 25 ���������������������� �� ���������� ������� �� ��������� ��������� ��������� ��������� �� �������������������� ������������������� ������� ���� ������������ 26 ������ ��� �� ���������� �� �� ��� �� ������� ��, “����� ������ �� �� ������� �� ����� �� ��������� ��������� �������� ��� ����� ����������� ��� �� ��� ����������� ������������� ��� ���������� �� �������� ������� ��� ����� ��� ��� ��������������� �� ������ ����”
27 ��� ���������� ������� ���� ��, “������� �������� ���������� ��� �������� ���� ���

����, �� ������� ���� ����� ������� ���� 28 ��� ���������� ��� ��, ‘��� ��� ��� ��������������� ���������� �������� ���� ��� �� ����������� �����’ ��� ���������� ������������� ����������� ��� ������������ ������� ���� 29 ��� ��� ������� ���������������� �������� ������������������������ �������� ���������� ��� �������� ���������� �������� �������� ����������������������������� ������� ������ �������� ���������� �������� �� ������� ������� �������������, ��
����������������� �������� ���������� ��� �������������� �������� �� ������������� ���� 30 ������ �� ������� ������������, ��� ��� �� ������� ��� �����������

31 “������ �� �� ������� ���� �����������������, ����������� �� ��� ������ ����� ������ ���� �������� ����������������� �� ������� ������� ������� �������� ����������� ����� ������ ���� ������� ���� ����������������� ����������� �� ��� ������ ����� 32 �� ����������� ��� ����� ������ �� �������� ����������� �� ������ �� ������� ������������ �������� �� �������������� ��� ���� ��� ������ �������� ��������� ���������� ���� 33 ������ �� �� ������ ������������ ���������������� ����������� �� ������� ��������� ������� �� ���������� ��� �����������
34 ������ �� ���������� �������� ��� �������������, ���������� ���� ����� ��� ���� ����������
�������� �������������, �� ����������� ���������� ����������� ������� ����� 35 ���� ����������
������� ��������� ��� �� ������������� ���� ����������� ������ �� �� ����������� ���� 36 �������� �� ������������� ������� ������������� �����������, �� ������� �������������� ����������������� ������ �� �� ������ �������� ��� ��� �� ������������� �������� ����������� ��� �����������,�� ������� �������� �������������� ���� ���������� �� ������������ ���� �� �� ������ ������������������”

4
�������� �� ��������� ����

3:14-15 3:14-15: ������������� ��:� 3:24 3:24: ����� ��:�, ������ �:��, ������ �:��,�� 3:28 3:28: ������ �:�� 3:35
3:35: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 4:1 363 ������ 4:25

1 ������������� ������� ������� �� �������� �� ���������� �������� �� ������ ������� ������������ ��� ����� ��� ����� �� ����������� 2 ��� ��������� ���, �������� ����� ��� ��� �����
���������� ���, �� ���������� ������� ����� ������� ��� ��� ����� 3 �� �������� ������� ������ �������� ������� ������, �� ����������� �� ���������� ������� �� ��������� �������� ����������������

4 �� �� ��� ����������, �� ������� ������ �� �������������� 5 ���������� �� ������� �������������� �� �� �� �� ��������� ������������� ���� ��������������� �� ������ �� ���������������������� ��������� ���������� �������� ������� ����������� 6 ���������� ������������ ��������� ��� �������� ��� ������������ ���� ������������� �� ��� ������������ �� �������������������� ���������� ���������� ������� ����� �������� ����
7 ��� ��������� ���� ��������� ������������, ��� �������� ��� ���� ��, “������ �������� ���

����� ������” 8 (���������� ��� �� ���������� ������� ������� ������� �� ���������)
9 ��������� ���� ������� ���� ��, “����� ��� ���������, ��� ��� ������������, ����� ��� ������

���� ���������” (�� ��� ������� ��������������� ��������� �� ������������ ������� �� ����� ����
����)*

10 �������� ������� ���� ��, “����� ��� ������������ ���������� �� ������������� ���������������� ������ �� �� ������ ���������� ������������� ��� ������� ���� ����� ��� ��������������� ������, ����� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ����� ����� �� �� ���� ����������������� �������� ����”
11 ���������� ������������� ������� ���� ��, “����� ����� ��� ������� ���� ����� �� �� ������� �������������� �������� ������ ���? ����� �������������� ��� �� �� ������, ����������

�������������� �� ���� ������� ������������ 12 ��������� ���������� ��� ������� �������� �������������������� ���������� �� ������������� �� �� ������������������� ������� ����� ������������� ����� ������������� �� ��������� ���������� �����?”
13 �������� ������� ���� ��, “������ �� �� ������� ���������������, �� ����� �������� ���,

14 �������� ������ �� �� ���� ������� �� ��� ������ ��� ��� ��������, �� ����� ��� ����� ������������ ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� ��������, �� ���� ��������� ������������� �� �������� ������� �� ���� ���� ���� �������������� ������������� ������������ ����”
15 ���������� ������������� ������� ���� ��, “�����, ������ ��� ���� ����� ��� ����� �����������, ������� ������ ��� ���� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ������������ �������� ��� ������� ����� ��� ���������”
16 �������� ������� ���� ��, “���� ������ ���������� �������”
17 ��� �� ������� �������� ��, “�������� ������”
�������� ������� ���� ��, “����� ��� �� ���������� ����� ������� ����� ����� 18 ������������������� �������� ��� ���������� �� ������� ������� ���������� ��������� ������� ����������������� ����� ����������� ������������� ��� ��� ��� ����”
19 �������������� ��� ���� ��, “����� ��� �������� ������� ������������ �� ����� ���

����������� ���������� 20 ����� ��������� ������������ ��� ������� �����������, �� ��������������������� �� ��� ��������������� ������� �������� ��� ��������� ����������� ��� ��� �� ���������� ����������� ���������� �� ������������������ ������ �����”
21 �������� ������� ���� ��, “��������� ������� �������, ������� ���� ����������� �� ������� ����������� ���� ���������� ���� �������� �� ��� ����������� ������ ���� ��������, ��

������������������ ������ �������� ��������, ��� ��� ����������� ��� ������ ������� 22 ��������������� �����������, ��� ����������� ������� ���� ��� ������� ��������� ������� ������������ ����� ��������� �����������, ����� ����������� ����������� ����� ������� �������,
��������������� ��������������������� ���� �� ������ �� ����� ��������� ������� ���� 23 �������������� �� �� ������� ��������������� ���� ���������� �����������, ������� �� ������ ����������� ����������� �� ���������������� ����, �� ���� �������� ���� �� �������� ��� ��� ���������� ��������������� ���� ���������� �������� ������ �� �� ����������� ���� ������� ����������� 24 ���������� ��� ������������� ��� ������ �� �� ����������� ��� �����������, �� ������������������ ��� ��� ���������� �������� ������������������ ��� �� ���������������� �����������”

25 �� ������� �������� ��, “��� ������� �� ��������� (�� ��� �� ������� �� �������) ���� �������, ��� �� �� �������� ��� ����������, �� ���� ���������� ��� ����� ����������� ���� ��� �� �����������”
4:5 4:5: ���������������� ��:��, ������� ��:�� * 4:9 4:9 ��� ������ ��� �������, ��������� ������� ����� ������������

�������� �� �� ������� ������� ����������� ���� 4:9 4:9: �������� �:�-�, ������������ �:�,�



������ 4:26 364 ������ 4:49

26 �������� ������� ��� ��, “������ �� �� ������� �� ����� ���������� ��������� ������� ���������������� ����”
27 ������������, �������� �� ���������� ������� �������� ��� �� ��������������� ������� ���� �������� �������� ������� �� ���������� �������������� “���������� ������������� �������������?” ����, ������ �������� ���� ���������� ���, ������� “�������� �������� ���������� ������ ���������� ������������� ���������?” ����, ������ �������� ���� ���������� �������
28 ������� ���������� ������������� �������� ��������� ��� �� ���������� �������� ��� �������������� ��, 29 “���� �������� ������� ���� ��� ������ ��������� ���! �� �������� ���������

��� ����� ��� ������������ ������������ ��� ��� ��� ��� �����?” 30 ������� ������������� �������� �� �������� ���� ��� �� ���� ������� �� �������� �� ���
31 ������������, �� ���������� ������� ������������ �������� ��, “������, ������� �������������”
32 �������� �� ������� ������ ��, “��� ������� ������� �� ��� ������� ��������� ��� ��� ���� ���� ���� ����”
33 ������� ������������� �� ���������� ������� �������� ������� ���� ��������� ���� �����������, “������ ��������������� �������� ������� ���� ������� �����?”
34 �������� ��� ������ ��, “��� �������� ������ �� �� �������� ��� ������������� �� ������������

��� ��� ������������� ���������� �� �� ���� ��� ����������� ������ ���������� ���� 35 ��� ����������� ������� ������� ��, ‘�� ������ ��������� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ����’ ������������ ��� ���, ������������ ������� ������ �������� �� ������� ���� ���������������, ������ ���������� ���� ������� ������ ��������� ��� ��� ������� ������� �� ��� ��� ��� ��� ����������
36 ���������� ��� ��������, ������������� ������������� �� ������� ����������� ��� �� ��������������������������� ������� �� �� ������ ���������������� ������������� ������ �������� �������������� ��������������� ���� �� ������������� ���� ������������� ���� ��������� ������������ ���� 37 ��������������� ��������� ��� ��, ‘��������� ��� �����, ��������� ��� ���’ �������
����� ����� 38 ��� ������� ������ ��� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �������� �������������� ���� ������ �� ������� ������� ������������ ������ ��� �� ������ ������������� ����������������, ��� ��� ������� ����� ��� ��������������������� ����������”

39 �� �������� ������� ���������� ������������ ������������� ���� ����� ��������,��������������� ��� �� ���������� ������������� ������ ��� �� ��� ��, “�� �������� ���������
����� �� ��� ������������ �����������,” ������������� ������ ������������� ���� ������ 40 �������������������� �� ������������ ������� �������� �� �������� �� ������, �� ������������ ���� �� ������ ����������� �� ������ �� ���������� ��� �������� ����������� �� ������ ������ ����������
41 ��� ���� ������ ����� �� ����������� ������� ��� ��� ������������� �������

42 ������ ��� ���������� ������������� ��, “����� ������� �������� ���������� ������� ���������� ������ ��� ����� ������������� ���� ������� �� ����� ������� �� ����������������� ����������� ������� ����� ������� �� ��� ��� ��� �� �� ���������������� ����������� ����������������� ��������� ���, ������������� ���������”
�������� ���������� ��� ��������������������� ��������� ���������
(����� �:�-��, ������ �:�-��)

43 �������� �� ������ ��������� ������� �� ������� �� �������������� 44 �������� ������� ������� ��, “����������� ���� ������������� ������� ��������������� ������������ ���� ����” 45 �� ��������� �� ������������� ����������, ������������ ������ ������� ���������� ���, ��������������������� ����������� ������������������� �� ������������������ ������ ��� �� ����������� ������������ �������� �������� ����� ������������� ����������� ���� �� ��������� ��������
46 �������, �������� �������� ��������� �������� �� ���������� �� ����������������� �� �������������������� ����� �� ��������������� ����� �� ������������������ ������ ����, ������ �����

��� ��������������������� �������� ����������� ��� �� ������������� ������� 47 �� �� ������� ����� �������� �� �� ���������� ��� �� ���� �� ������������� ����������, �� ��� �� ������ ��� �������������� �������� �� �� ���� �������������� ���� �� ������������������ ��� ���� ������������� ���� ������� �� �� �������� ���������� ������ ������������������
48 �������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������ ������������������ �� ��������������������������� ��� ������, ��� ������� ��� ������� ����”
49 ������� ������ ����� ������������ ����������������� �� ������� ���� ��, “��������� ����������� ��� ������ �� ������ ����� ��������� ����������,” �� ��� ���� ��������

4:44 4:44: ����� ��:��, ������ �:�, ������ �:�� 4:45 4:45: ������ �:�� 4:46 4:46: ������ �:�-��



������ 4:50 365 ������ 5:18

50 �������� �������� ������� ���� ��, “��������� �������� ����� ����� ������������� ���� ��������������� ���� ����”��� ������ ����� ���� ������������� ������� �������� �� ������������ ��� �� ����������������� �� ������ 51 �� �� ���� �� �������� ����������, ��������������������� ������� ����
��������� ��� ��� �� ������ ���� ��, “����� ������������� ������ ��������� ����” 52 �� ����������������������������� ����������� �� ��������� ������ ��������� �������� ���������� ��� ������������� ���� ��, “�� ��������� ���� �� ���������� ������������� ������� �����������”

53 ������ ������������ ������������� ����� ��������� ���� ��������� �������, �� ������ ���������� �������� ��� ���� ��, “����� ������� ���� ������ ��������� ���� ��� ������� �������” ������ ������������� ��� �� �� ������������� ������� ������������� ��������� �������� ���������
54 ����������� �������� �������� �� �� ���������� ��� ������� �������� �� ������������� ��� ����������� ������������ ������������� ���������������� �������� ����

5
�������� �������� ���������� ������ ���������� ���������

1 ��������������, �������� �������� ��������� ������� ������� �� ������������������� 2 �������������������� ���������� �������� �� ������� �������� �������������� �� ������ �� ��������
���������� ��� ��������� ������� ��� �� �� �������������* �� �������� �������� ���������� �������� ������� �� �������� ��������� 3 �� �������� ����������� ���������� ������ ������������,������ ����������, �� ������ ������������� ������� ����������� ��� �� ������ ������� �������
4 (������ ������ ������� ������������� ��������������� ���������� �� ��������� ���������������������� ��������� ��������� ��� �� ����� �������� ����������, ������ �� �� �������� ������
�� ��������� ��������������� ����, ���������� ������������)† 5 ������ ��� �������� ��������� ��
����������� �������� ���������� 6 �������� �������� �� ������������ ������ ��� �� ������� ������� �������� ������������� �� �������� ���� ��, “����� ������� ����������� ����� ��������������?”

7 ��� �� ������� �������� ��, “���������, �� ��� ����� �������� �������� ����������, ������ ���� ���� ���������� ��� �� �������� ���������� �� �� ���������� ���� ��� �� ��� ������ ������������������, ������ �� ���������������� ������������ �������� ��� ����”
8 �������� ��� ��� ��, “������ ���������� ����� �������������� ��� ��������” 9 ��������������������� ��� ����������� ��� �� ���������� ����������� ��� �� �������������������� �������� ����� �� ��������� �� ������������� �������������, 10 �������������������������� ������� ��� ������ �� ����������� ������� ������������� ��, “����������� ����������������� ����������������� �� �� ����� ��������� �������������� ������� ��� ����� ����”
11 �������� �� ������� ������ ��, “������ �� �� ���������� ��� ������������� ��� ��� ��,‘���������� ����� �������������� ���� ��� �������,’ �� ��� ��� ������”
12 ������ �������� ���� ��, “������ �� �� ��������� ����� ������� ������������� ��� �������?”
13 �������� �������� ��� ������� ���� ������ ������������� ����������, ����������������������� �������� ������� �������� �� ������ ��������� ��������
14 ���������, �������� �������� �������� ��� �� ���������������� ������ ��� �� ��� ���� ��,“������, ��� ��� �����, ���������� ����� �������� ����������� ������ ����� ���� ������������ ������� �� ����� �� �������� ������� ��� �� ���� ��� ������������ �������� ���� �������� ������������” 15 ������� �� ������� ������ ��� ��������� ����������������� ������� �� ������ �� ������������ ��� �������� ������� ������� �� �������� ���������
16 ������� �������������, �������� ��� ����� ���������������� �� ������������� ���������,

��������� ����������������� ������� ������ �������������� ����� 17 �������� ������� ��������, “������� ����� ���������� ������ ����, �� ������ �������� ��� ��� ��� ������� ����������
��������” 18 �� �������� ������� ��� ������� ������������� ��������� ����������������� ���������� ������ ��������������� ����������� ��� �� �� ���������� ����� ��� ������� �� �������������������� ��� ������ ������������� �� ����������������� ������� �������� ������, �� ������ ��� �� ���������� ������ ������ ������� ��� �� ���� ������������� ������ �� ����������������������� ������ ����� ���������� ���� �����

�������� ����������������
* 5:2 5:2 ����� ���� �������� ���������������, ��� �� �� ������������, ����������� ��� �� �� �� ������������� † 5:4 5:4 �����
�� ��� ����� ���� �������� ������� ����������, ����������� ��� �� ������������� ���������� ������ (�) ������������ �������� ���
�� �������� ����� ���� 5:10 5:10: ������������ ��:��, ������������ ��:��



������ 5:19 366 ������ 5:42

19 ����������, �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ����������� �� ����� ��������� ��� �� ������������ ������� ����� ���� �� ��������� ��� �� �������� ������ ������������������� ������� ����� ���� ���������� ������ ��������, �� ������� ����� ��������� ��������
20 ���������������, ���� ������� ��������� ��� �� ��������� ���� ������ ����� �� �� ����� �� ������������������ ������ ���� ��������� ���� ���������� �� ������������� ��� ��� �� ����������� ������ ��� ���� ��������������� ������� ���� 21 ��� ������� ���������������� ��������� ������ �� ������� ��� �� ���� ��� �������������� ����, ������������� �� ���� ������� �������� ��������������
�� �� ���������� ������� ���� ��� ��� ����������� ���� 22 ���� �������������� ������� ���������� ���������� ���� �� �������� ����� ����� ������������ ������� �� ��������� �������������� 23 ���������������, ������ ������ ������ ���� ���� ��������������� ��������� ��� ������������������ �������� ��� �� �������� ����� ������������ �� ���� ����������� ������ �� ����������������� ������� ��� �����������, ������ �� ��������������� ���� �� �� ����������������� ������������� ��� ����

24 “��� ��������� ���, ������ �� �� ������� ��� ������� ������� �� ������������� ������ �� ��������������� ��� ������������� �����������, �� ������� �������������� ������������� ���� ����� �������� ���������� ������������ ���� �� ��� ��������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ��� ������������������ ������ ���� 25 ��� ������������ ���, ������� �� ����������� ������� ���� ����������������� ��������� ���, ��� ������ �� �� ������� ����������� ���� ����������� ��� ����, �� ����
�������� ���� �� �������� ������ ������ ���� 26 ��� ������� ������ �� �� ���������������� �� ������ ���� ��� �������������� ����, �������� �� ���� �������� ������������� �� ����������������
�� �� ���� ��� �������������� ���� 27 ��� ��� ��� ����������������� ��������� �������������,���������� ������������� ��� ��� ���������������� �� �� ���� ������� �������� ����

28 “��������������� ������� ��������, ��������������� ������� �� ������ ���� ��������������� ���� ������� ���� ������� ���������� ������������� ��������� �� ���� �������� ����
29 ������������ ���, ������ �� �� ��������� ������� ���� �������������� ������� ���� �������� �� �������� ����� ����������� �� ���� ����� ��������������� ��� ����������� ������������������������� ���� ������ �� �� ����� ������������� �����������, �� ���� ����� ���������������������� ��� ��� ���� ������� ������ ����”

������ �� �� ������ �� �������� ����������� �������
30 �������� �������� ������������ ��� ��, “��� ����� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ������������ ���� ��� ������� ��� ���� ���������� ������ ��� ���� ����� ��� ������������ ������� ��������� ��������������� ��� ����� ����� ���� ��� ������������ ������� ��� ��������� ��� ������ ���� ������������� ��� ������������� �� ������������ �� ���������
31 “����������, ��� ��� �������� ����������� ������������� ��������� �������������� ���������

�� ������� ���� 32 �������� ������ �� �� ���� ����������� ��� ��� �� ������������� ����, �� ������������ ��� ��� ������� �� �� �������� �� ������������� ����������� �� ��������� ����
33 “��� ������� ��������� �� ���������� �� �� ��� �� �������� �� ������������� ������� ���������� 34 ��� ��� �� ����������������� ���� ������ ������������� ���������� ���� �������� ��������� ���� ������� ����� �� ��� ��� ����������� ��� ��� ���� ������������ �� ����������������������������������, ��� ���� ������� ��������� �������� ��� �� ���������� �� ��� �������������

��������������� ����� 35 ���������� ���� �� �������������� ����� ������� ������� �� �� �������������� ��� ������� ���������� ������������������ ����, ���������� �������, �� ������ �� ���������� ���� ������ �� ���������� ������������������ ���� �� ������ ��������
36 “�������� ��� ����������� �� ������������� ��� ��� �� ���������� �� ����������� ������������ �������� ������� ���� ��� ������������������� �� ��� ���� �������������, ��� ���������� �������� ��� ���������� ����������� ���� ���������� ����������� �������, �� �������� ��� ����� ��

������� �������� ��������� ��� ��� ���� ���� 37 ��� ���� �� �� �������� ��� �����������������, ���������� ����� �� �������� ��� ���������� �� ��������� ���, ������� ��� ����������� �� ����������
�������� ���� 38 ���������� �������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����� ��� ��� �������������,
���������� ����������� ������������� ����� �� ��� ������������ ���� 39 ��� ���������������������� ���������� ������� ��������������� ��� �������� �� ��� ���� �������� ��������������������������� �� ��� ��������������� ������ ���� ���������� ����������� ������� �� �������������� ����� �� ������������� ���� 40 �������� ������ ��� ���� ������� �������� ��������������������������� ����������, ��� ������� ���� ����� ������� �� ��� �� ����

41 “��� �������� �� ��� ���� �������������� ��� ���������� ������� 42 �������� ��� ��� ������������� ������� ������� ��� ������� �������� ��� ��� ������� ��, �� ��� ����������������, ���
5:29 5:29: ����������� ��:� 5:33 5:33: ������ �:��-��, �:��-�� 5:37 5:37: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:��



������ 5:43 367 ������ 6:19

��������� ���������� ������ 43 ��� ������� �� ������� ������� ��������� ��� ������ ��� ���������� �� ���������������� ��� ���� �� ����� �� ������� ������� ���������, ��� ������ �������
���� 44 ��� ������� ������� ������� ���� ��������� �� ��������� ��������� ������� ������������������� ���� ���������� ��� ����������, ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� �������?

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 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ������������ ��������



������ 6:20 368 ������ 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 �������������� ��:�,��, ����������� ��:��



������ 6:41 369 ������ 6:67

41 “��� ��� ������� ���� ������� ���������,” �������� �������� ��� ��� ������� �������������,
��������� ������� ��������������� ��������� ����� 42 ������ ��� ������� ��, “��� ��� ������������������� �������� ������� ��������� ���� ���������? ������������ ��� ����� ������� ���� ������?��������������� �� ��� ������� ������� ������ ��, ‘��� �� �� ������� ���������’ �������?”

43 �������� �������� ������� ������ ��, “��������������� ��� ���� ������� ��������� 44 ��� ����� ������� �� �� �������� ������� ��������� ���� �������� ��� �� ����� ��� �������, ��� ������� ����� �� ���������� ���� ������ �� �� ���� �� ����� �����������, ��� ���� ����� �����������������
��������� ������ ����� �������� ������� ��������� ������� ���� 45 ����������� ������� �����������, ‘���������� ���� ����������� ������ ������ ���� ����’ ������ ������ �� �� ������� ���� ������������������ ��� �� ���� ����������� ����� �� ������ �����������, �� ���� ���� �� �����
���� 46 ������ ����������� ���� ���������� ���������������, ��� ������� ��� ������� ���������� ����������� ���� ���������� ���, ����������� ���� ��� ������� �� �� �� ���������� �� ��
��� �� ��������� ������������� ����� 47 ��� ��������� ���, ������ �� �� ������������� ���
��������������� ����, �� ���� ���������� �������������� ������������� ���� 48 ��� ��� �������
�� �� ���� ��� ��������������� 49 ��� ���������� ��� ������� ������� ��� ������������ ����������� �������� ������� ����� 50 ��������, ������� �� �� ������� ��������� ��� ��� ��� �������, ��
�� ������� ������������ �������� �� ��� ��� ����������� ����������, �� ����� ������� 51 ��� ���������� �� �� ������� �������������� ��� �� �� �� ������� ���������� ������������ ��������, �� ������ ������� ��������, �� ���� ����������� ������������� ���� ������� ����������� ������ ���������������� ���� ������ ����������� ����������� ���� ����������� ���������� ��� ������������� ����������� ���� �� ���������� ����”

52 ��������� ������� ��������������� ����������� ��, “�� ��� ������� ���� ����� �� ��������������?”
53 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� ��� ��� �������������������������� ���� ������� ���, ��� ��� �� �������� ��� �������, �������������� �� �� �������

���� 54 �������� ������ �� �� ��� �������� �� ������� �����������, �� ������� ���������������������������, ��� ����� �������� ������� �� ������� ������� �������, ��� ���� ����������������
��������������� ���� ���� 55 ��������������� �������� ��� ������� ���������, ������� ��� ������
��������� ���� 56 ������ �� �� ��� �������� �� ������� ��������������� ����, �� ������������� ��
�������, ��� ��� ������������� �� ������� ���� 57 ��� ������� �� �� �������� ������� �������������������� ����, �� ��������������� ��� ��� ����������� ������ ���������� ������ �� �� ���
�������� ��������������� ����, �� ��������������� ��� �� ���� ����������� ����� ���� 58 �������������� ���� ������� ���� ���� ���������������� ���� �������� ������� ��� ������������ ����������� ����� ������� ����� �������� ������ �� �� ��� ������� �� ��� ��� ��� ��� ������ ����������������� ���� ����������� ������������� ����” 59 �� �� ��������� ��� �� ������������������ ������������������� ����������, �� ��� ��� ��������

�� ���������� �������� ������� ����
60 ������ ������� �������� �������� ���������� ���, �� ���������� �������� ��� ������� ��,“�� ���������� ���� ������ �������� ������� ��������� �������� ��������������� �������� ���������������� ����?”
61 �� ���������� ������� ��������������� ������� ����������� �� ������� �������������, �� ��������� ��, “��� ��� ������� ��� ��� ������������ ����� ������� �� ��� ���������� �����������

�����? 62 ��� ������������ ������, ��� �������� ����������������� ������������� ���� �����������
�������� �� ��������� ������ ��� ������, ��� ���� �������� ������� ������� ���? 63 ������������������ ���� �� ���� �������������� �������������� ����������������� ����, �� ���� ������������������ ������������� ���� ��� �� ��� ������� ��� ����������� �������, ����������
�������� �� ������������ ������� ��� �� ������� ��� �������������� �������������� 64 ���������� �������� ����, ������ �� �� ������� �������� ������� �� �� ��������” ��������������� ���������������� ������� ��� ��� �� ��������� ��, �� ����������� ���� �� ������� ���� ���, ��� �� ����
�������������� ���� ������� �� ���������������, �� ������� ��� �� ��� ������ ������� ����� 65 ����� ��������� ��� ��, “�� ������������ ������ ������� ��� ��� ���������, ������ ��� ��� ��� �����, ���� ��� �������� ��� �� ����� ��� ������� ��� ������� �� ����� ���������� ���, ������� ����”

66 ������ ������ ��� �� ���������� ������� �������� ����� ��� ���������� ��� ��������� ����
67 ��� �� �������� �� ���������� ������������ ����������� ��, “�������, ��� ������������������� ����� ������� ������� ���������?” �� ��� ������ ��������
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68 ���������� ���������� ��� ������������� ���� ��, “��������, ����� �������� ������ ������������? ���������������� �� �� ���� ����� �������������� ������������� ���� �� �� ������� ��������� ����� 69 ����� ������� ��� ����� ������� �� ����� ��� ���������� �� �������������������������, ��� �� ������������� ����� ����”
70 ������� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������� ������� ��� ������������, �����������? ��������, �� �������� ����, ������������� �������� ����������,” �� ��� ������ ��������

71 (�� ��� ���������� �� ������� ��� ���������� ������������ ��������� ����������� ��� ����� ���������� �� ���������������� ������� ��������� ����������� �� �������������� �����������������)
7

�������� �������� �� �� �������������� �������
1 �������� �������� ������� ������� ���, �� ��� �� ������������� ���, �� ���� ������� ����������� ������� ��������� ����������������� ������� ��� �������� ���������� ���� �������������,

�� ������� ��� �� ������ �������� ���� 2 ��������, ����������, ��������� ������� �������������
�������� ���� ���� �� �������� ���� 3 ���������� �������� �������� �� �������������� ������� ������� ��, “������ ����� ���������� ������� ���� ������������� ����� ����� ������������������������� �������������, ����� ������� ������� ������ �� ������ ��� ��� �� ������ ��������
����� 4 ������ �� �� ������� ����� ������������������� ����������, �� ������������������ ��������������� ���� ����� ��� ��������� ��� ������������������ �������������� ������ ������������ �������� ��������� �� �������� ����������� ���� �������” 5 ��������������� �������� ���������������� ����������� ���������������, �� ������� ���� ����

6 �� ��� ���� ������� �������������, �������� �������� ��� ������ ��, “������������������������� �� �������� �� ������� ������ �������� �� ����������� ������������� ������������� ����� ����� 7 ����������� ����������� ������� ������� ���� ��� ���� �������� �� �������������� ���, ��������������� ��� ��� ������������ ������ ����� ������������� ������� ������
8 ����������� ������� �� ��������� ����� ��� ��� �����, ��������������� ���������� �����������
�������� �� ������� ������” �� ������� ������ ���������� �������� 9 �������� �������� �������������� ��� �� ������ �� ��������� �������� �����

�������� �������� ��� �� ����� �������������
10 �������� �� �� �������������� ������� ����������� ������� ����������, �� ����

�������������� ����� �������, �� ������������ ���� 11 ��������� ����������������� �����������,“�������� ����� ������?” �� �������� �������� ������� ���� ��������
12 ������ �������� ������� ���������� ���������� ��������� ���������������� ���������������,�� ��� ������� ��, “��� ��� ������ ��� �����”
���������� ������� ������� ��, “����� ������� �� ����� ����������� ��� ����,” �� ��� �������

�������� 13 ��� ��� ��������� ������� ��������� ����������������� ������� ��� ��� �������������������� ���������� ����
14 �� ��� ����� ����� ����������� ����������, �������� �������� ������������ �� �������������

������� ��� �� ������ ����������� ��� ������� 15 ��������� ����������������� ���������������������� ��� �� ��� ������� ��, “�� ���������� �������� �� ��������� ��������� �� ��������������� �� ���������� ��� ��������� �� ��� ������� ��������� ������ ������� �� ��� ���������������������?”
16 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ����� ��� ����������� ������� ������������������� ������� ������� ���������� ����������� ������� �� ���� �� ���������� �� ���������� ������� ��������� �� ��� 17 ������ ��������������� ��� ������� ������������� �������������������� �������, ���������������� ����������� ������� �� �� �� ���������� �� ������ �����?��������� ��� ������� ����������� �� ��� ���������������� �����, ���� ������ ������� ���� �����

18 ������ �� �� ������� ����������� �� �� ���������������� ��������������� ����, �� ��������������������� ��� �� ������ ����� �������� ������ �� �� ������� �������������� ��� �� �������� �� �������� ���� ������������������� ����, �� ���������� ����, �� ������������� ��� ����
19 ���������� ������� ��� ����������������� ���������? �������� ��� ��������������� ���������������������� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��� ���������?”

20 “������ ��������� ��� ����� ���� ������� ��������� ��������������� ����� ����?” �������������� ������� ���� ��������
6:68 6:68: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 7:2 7:2: �������������� ��:��, ������ ��:��



������ 7:21 371 ������ 7:39

21 ��� �������� ������� ������ ��, “�� ������������� ����������, ��� ����� ��� ��� �����������
������ ��� ��� ��������������� ����� ��� ������ ��������� ����! 22 ���������� �������� ��� ��,������ ��� ������������� ����������� ��� ���� �������� ������ �� ��� ��� ��� �������� ����������� �� ������������� ������������ ��� ���������� ��� ������ �� �� ����� ������ �����������,
���������� ������� ���������������� ��� ������� ������� ������ ����������� ����� 23 ���������������� ��� ���� ���������������������� ���� ���������� �� ����������������� �������� ����, ������ ��� �������� ������� ��� ������������� ������� ���� �� ������������� ����������, ������������ �������� ������� ����� ���������� �� ��� ���������� ��������� ���������� �� ������������������� ��� ��� ��� ������������ ��� ���������? 24 ������������ ���� ��� ��� ��� �������� ��� ��������� ����������� ���������� ������������, ������������ �������������� ������� ��� ���������� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���� ���”

��� ��� ��������� �����?
25 ����������������� ����������� ��� ��, “��������� ����������������� ����� ���������� ����

������� ��� ��� �����? 26 ����������, �� ���������� �� ������ ��������������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ����� ����������������� ������� ���������������� �������� ��� �� ��� ��� ��������� ��������� ���, ������� ����� ���? 27 ��� ��� �� ������� ������� ����, ��� ������� ����������� ���������� ��� ��� ��� ������, �������� ������� �� ����� ���������� ���� ����� ������� ���������” ������ ��� ������� ��������
28 �� �������� �������� ������������ ��� �� ������������� ������� ����������, �� ��������� ��,“��� ������� ��� ������� ���������� ��� �� ��� ������ ���� ������� ��� ������� ��������� ���� ������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ������� ������ �� �� �������� ��� ������������� �������, ���

������� ���� ���� ��� ��� ������ �� ����� ���������� 29 �������� ��� ������� ����, ������������������ ��� �� �� ������ ���� ���� ������ ������ �������� ��� ��� ��� ���� ������”
30 �� ������� ���������� ������ ������������ �������� ��������� �������� ������� �� ��� �������� ���������� ���� ����������, �� �������� ����� ������������� ��� ������ ���� ���������� ����

31 �������� ��� ���������� ��������� ������� ���� ����� ������ ��� ������� ��, “����� ��� ��� ���������������� ������� ����������, �� ���� ����� ������������� ���������� ��� �� ���������������� �����?” �� ��� ������� ��������
��������� ����������������� ������� �������� ��� �� ��������

32 ������ ����������� ����������� ����������� �� �������� ����������� ����������� �����������������, ������������� ������� ������� ��� ������ �� �������������� ������������������������ ����������� �������� �������� �� ��������� �� �� ������ ���������������� ������������
33 �������� �������� ��� ��, “��� ����� ������������� �� ��� ���� ������������ ������ ���

���� ��������� �������� �� �������������� ��� ������������� �� �� ���� 34 ��� ���� ������������������ ��� ���, �������� ��� �������� ��� ���� �� ��������� ��������� ����, ��� ��� ���� �������� ���������� ����”
35 ��������� ����������������� ������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� �� ���������� ��, “����� �������� ���� ��� ��� �� ��� �������, �� �������� �������� ��� ��� ���������? ��� �� �������� ��� �� ����� ��������� ����� �������� �� ������ ����������� ������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ������������� ����� ���? 36 ������� �� ��� ��, ‘��� ���� ����������� ��� ��������� ��� �������� ��� ���,’ �� ��� ������� �������, �� ��� ��� ��, ‘�� ��� ��������������� ����, ��� ��� ���� ����� ��� ���,’ �� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ���?” �� ���������� ���� ��������� �� ��������� ��������
����� �� �� ������� ��������������

37 �� ����������� ������� ������� ����������, �������� �������� ������� ����� ��, “������
������ �� �� ����� ����� �����������, �������� ������ ������� ����� �� ���������� 38 ��������������������, �� �� ������������� �������, ��� �������������� ��� ��, ����� �� �� �������
�������������� ����������� ��������, �� ���� ������� �� �������� ����” 39 ����� ���� ����������������� �� �������� �������� ��� ����������� ��� ���������� �������� ����� �������������������� �� �� ������� ���� �����������, �� ���� ������� ���� �������� �������� ������� ������������������� ������������ ���, ��������������� �� ����� ��������������� ��� �� ���� ��������� ������� ������ ���������� ���������� �� ���������� ����������� �� ������ ��������������������� ������
7:22 7:22 �������������� ��:� 7:22 7:22 ���������������� ��:�� 7:23 7:23: ������ �:� 7:37 7:37: ��������������

��:�� 7:38 7:38: ��������������� ��:�, ������������ ��:�



������ 7:40 372 ������ 8:10

40 �� ������ �������� ������� �������� �������� ����� ��� ������� ����������, ����������� ����� ��� ��, “��� ��� ����������� �� ����� ������������� ���� ������������� ������� ����” �� ���������� ��������
41 ����������� ��� �� ��� ��, “��������� ������� ���,” �������� ��������������� �� ��� ��,

“��������� �� �� ������������� ��� �� ���� ���� ��� ������� 42 �������������� ��� ��, ������������� ���� ������ �� ��������� ����������������� ���, �� ���� ���� �������������� �� ���������
�� ������� �������������������� ���������� ���, ���������?” �� ��� ������� �������� 43 ����� ���������������� ������ �������� ������� �������� ���������������� �������� �� ���������
44 ��������������� �� ������� ���� ����, �������� ��� ���� ���� ���������� ����

��������� ����������������� ������� ������� �������� ���
45 �� ��������� ������ ���������������� ������� ��������� �������� �� ������������������������������� ������� �� ������������� ������� �� �� ����������, �� �������� ������ ��, “�������������� ��� ��� ���������?” �� ��� ������ ��������
46 ��������� ������ ���������������� ������� ������� ������ ��, “��� ������������� ������������ �� �� ���������� ����”
47 ��� ������������� ������� �������������� ������ ��, “��� �� ����� �������� ��� ��� ���

���? 48 ����� �� �� ����� ������������������� �� ����������������� ������� �����������������������, ������������� ������� ����������� ������������, �� ������� ����� ���� ������� ��
�� ���� ��������������� �����? 49 �� �� ���������� ���� ������ �������� ����������� ��� ��������� �������� ���������� �� ����������������� ������� ��� �������������, �� ��� ����������������������� �������� ������� ����� ���������� ���� ������� ������ ���,” ������������� ��������������������� ������ ��������

50 ����������� �� ����������������� �� ���������� ��� ��� �� ���������� �� ������������������������������� ���������� �� ���������� ������� �� ������� �� �������� �������� �� ��� �������������������� ���� �������� ������ ��, 51 “������ ��������� ������������ ����� ������������������ ��� ��������� �� ��� ���, ����� ��� ��������������� ������ ������������ ������� ����� ����,����� ���� ���������� ��� ��� ����� ����������������� ���������, ���������?” �� �������� ��������������
52 ������ ������� ���� ��, “����� ���� ��������� ������� ��������� �������� ��� ����������������� ���� ��������������, ����� ���� �������� ������� �� ����������� ������������� �������� ����������������� ��� �������”
53 ������� ������ �������� ����� �� ����� ������ ����������

8
���������� ������ ���������� ���������

1 �������� �������� �������� ��� �� ����������� �� ��������������� 2 ������������������������� ����������, �������� �������� ��������� �������� �� ������������� �������������� ������ ��������� ���� ��������� ��������� ����� ������� �� ���������� ��� �� ������������������ 3 ����������� ����������������� ������ ������� �� ������������� ����������� ������������� ���������� ��������� �� �������� �������� �� ��� ������ �������� ������ ����������������������� �� �� ������ ���������� ����������� ������ ������������ ���������� ��������������� ������ �������� �� ������������� 4 ������� �� ��� �������� �������� ��, “����, ����������������������� ��� ����� �������� ������ ��� ���� �� �� ������ ���������� ���������� ����
5 ���������� �� ����������������� ����������, �� �������� ����� �� ���������� ������� �������������� ������� ������������ ��� �� ����� ����� �������������, ����� �������� �������� �������?”
6 ������ ������ ������� �������� �������� �� ��������������� ��� ������� ����������, �� ����������������� ������������ ������� ����������������� �������� �������� ������ ����������� ��� �� ���������� ��� ��� �� ��������� ���������������� 7 ������ ��� �������� �������� �������� ������ ���� �������������, �� ������ ����� ��� ������ ��, “������ �� �������� ��������������� ����, �� ��� ��� ������� ������ �� ����������
����� �������, ��� ���������� ���������� ������������� �� ���� ����,” �� ��� �������� 8 ���������������� ���������� �������� ��� �� ������� �������� ��� �� ��������� �� ��������������

9 �� ������ ���������� �������� ���������� ������, ������ ������������ ����� ��������� �������������� �� ��������� ������� �������� ������ ���� ������� ��� ���������� ������������� ������������ ������������ �� �������� ����� 10 �������� �������� ������ ��� �� �������� ���� ��,“��������, ������ ����������� ������? ��� ������� ��� ����� ���������� ��� �����?”
7:42 7:42: ������������� �������� ������ �:��, ����� �:� 7:50 7:50: ������ �:�,� 8:5 8:5: �������������� ��:��, ������
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11 ��� �� ������� ���� ��, “�� ����� ���������� ����”��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ���� ��� ������� ����� ������� �������� ��� ������������ �������� �������� ���,” �� ��� ���� ��������
�������� �������� ��� �������� ����������

12 �������� �������� ��� �������� ������ ����������� ��, “��� ��� �������� ����������� �������� �� ����� �������� ��������������� ����, �� ��� ��� �� ����������������� ������� ������� ������ ���� ������� �������� �� �� ���� ���� �������������� ������ �������� ����”
13 ������������� ������� ��� ���� ��, “����� ����������� ��� ����������������� ������������������������� ��������� �� ������� ��������������� ����� ���������� ����� ������������ ��������� ����� ������� ������� ��������� ���� ����������������� ����,” ������ ��� ���� ��������
14 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ������� ��� ������������� ��������� ��� �������������� ������� ����� ���� ��������������� ��� ������������ ���� ��� ������� �������, ����������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ������� ����� �������� ��� ������������, ��������, ���

�������� ������ ������ ������� ��� ������� ���� 15 ��� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ����������� ����������� ���������� ��������� ����� ��� ��� ��� ������� ��� �������������� 16 �������� ��� ��� ������� ��� �������, ��� ���� ������� ���������������� ��� ����,��������������� ��� ������� ������� ��������� ������� ��� �������� �������� �� ������� �� ���������� ��� �������������� 17 �� ��� ����������������� ������ ����, ��� ����� �� ��� �������������� ����������� ������� �������, ������ ������������ ����������� ��� ���� �� �� �������
18 ��� ������� ������� ������������� ����� ������� �� �� �������� ��� �����������������, �������������� ������������ �����������������, ���������� ����� ������� ������� ������� �����”�� ��� ������ ��������

19 “��������� ����� ������?” ������ �������� ���� ����������� �� ������� ������ ��, “��� ��� ��� ������� ������, ������� ��� ��� ������� ������� ��� ���
������� ��� ��������� ��� ������� ��������� ������� �����” �� ������� ������ �������� 20 �� ������� ��� �� ������������� ������� ����������, �� ��� ������ �������� ��������� ��������� ����� ������������� ������� �����������, �� ������ �� �������������� ���������������� ������������������ �� ���������� ������������� ������� ��� �������� �� ��� ���� ���������� ���� ����������,�� ��� ���� ��������� �������������, ��� ���� ���� ���������� ����

�� ��� �������� ��� ��������� ���� ��� ����������
21 �������� �������� ��� ��� ��� ������ ��, “��� ���� ���������� ���, ��� ��� ���� ����������� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� �������� ����������� ���� �� ���������� ����������� ��� ����������,” �� ��� ������ ��������
22 ���������� ��������� ����������������� ������� ��� ���� ��, “�� ��� �� �� ������������������� ����, ����� ���������� �� ��� ���������� �� �������� ���������� ����������� ��������� ����� ���?” �� ��� ������� ��������
23 �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������� �� ��������������� ���������, �������� ������ �������� �� ��������������� ����� ������ ��� ������������� �����������, �� ����� ����� ��

�������� ����� ������ ��� ������������� �����������, �� ����� �� �������� 24 ����������, ��� ������ �� ��� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� �������� ����������� ��� ��� ��� ���������� �������� ��� ��� ����������� ��� ������ ���������� ��� ��� ��� ��� ���������� �������,��� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ��� �������� ����������� ����”
25 ������ �������� ���� ��, “����� ��� �������?”��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� �����������, ��� ���������� ��� �� ����������

������� ���� 26 ��� ��� ��� ������������� ����������, �� ������� ����������, ������� ��� ����������� �������� ����, �� �������������� �������� ��� �� ��� ��� ��� ����������� ���������������������� ������� ������� ��� ������� �� ������ �� �� �������� ��� �������� ��������� �� �� �������� �� �� ��� ������� ������� �� �������,” �� ������� ������ ��������
27 �������� �������� ��� ��� ������ �� ������ ����������� ����, ������ ����������� �������

���� 28 �� ������ �������������� ������������� �������� �������� ��� ������ ��, “����� ����������������� ����������� ��������� ��� ������� �� ������� ����������� �������������, ��� �������������� �� ��� ��� ������ �� ��� ����������� ���������� ��� ������������� ���� ������� ������� ����������� �� ��� ����� ����� ���� ��� �������� ������, ��� ��� ����������� ����� �� �������
����������� ��� ����������� ���� ���� ��� ����������� ���� 29 ������� ������ �� �� �������� ��������������������, �� ������� �� ���� ��� �������� ������������ ������ ������� ��� �������������
�� ������� ��� ����” 30 �� ��� ������� �� ��� ������� ����������, ��� ������������� ��������� �����
8:12 8:12: ����� �:��, ������ �:� 8:13 8:13: ������ �:�� 8:17 8:17: ������ ��:��
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���������������� ���� ��������� ��� ���
31 �������� �������� ��� ��������� �� �� ������������� ���� ����������� ��, “��� ��� ������������������ ��� ���������������� ����������� ����������, ��� �������� ��� ���������� �� ��

��������� ������� ���� 32 ��� ��� ���� ������� ���������������� ���� ��� ���������������� ������������� ��� ���,” �� ��� ������ ��������
33 ������ ������� ���� ��, “����� ��� �������������� ������������� �������, ����� ������������� ������� �������� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���������������� ���� ��������� ��� ���, ��������������?” ������ �������� ���� ��������
34 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ������ ������ �� �� �����

�������� ����������� ��� �� �������� �������� ���������� 35 ���� ����������, �� ������ �������� ������������� ������� ����� ���� �������� ������������� ��������� ����������, �� ������ ��������
�� ������������� �������������� 36 ���������� ���������� ��������� ��� ������� ��� �������������������� ��� ��� �� ������������������ ���� �������, ��� ���������� ����������� ���������
���� 37 ��� ����� �������������� ������������� ������� ��� ������� ����� �������� ��� ����� ������ ��� ���������� ���������� ��� �������������, ��� ��������������� ���� 38 ��� ����������� ������ ��� ������� ����������� ��� ��� ������������ ��� ��������� ���, ��� ����� ��� ��� ������� ��������� ����������� �� ���” �� ��� ������ ��������

39 ������ ������� ���� ��, “��������� ��� ���������������”
��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ��������� �������������� ����� �������

�������, ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ������� 40 ��� ����������� ��� ��� ������������������ �� ��� ������� ������� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������������������� �������������� �������� ������� �������� ���� 41 ��� ��������������� ��� ������� ������������������ ���,” �� ��� ������ ��������
��� ������ ������� ��, “��������� ����� ���������� ���������� ����� ������������������������������ ���� ��� ����� �� ������� ����� �������” �� ������� ��������
42 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������� ��� ��������� ���������� ������ �������������� ��� ������, ��������������� ��� �� �� ������ ���� ��� ���������� ��� ������

��������������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ������, ������� �������� ��� ����� 43 ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ����� ��� �������? �������������� ��� ������������������ ��� ������� ������ ������� ������ ������� ���� 44 ���������� ������������� �������� �� ��� �� �� ������� ������������ ���� ��� ������� ������������������ ������� �� ������������ ��������� ������� ��� �� ����� ���������������� ������ ������������ ��� ���� ���������������� �� �� �������� ��� �������������, �� ������ ������������������ ���������������� ���� �� �� ������� ����������, �� ������������������ ������� ��������� ����� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ������ ������������� ��������� ��� �� ����� ��������� ������������������ ������� ������ ���� 45 ��������������� ��� ��� ������� ��� ������������������� �������������, ��� ������� ���� 46 ��� ���������� ������� �� ������� �� ������ �� �������� ������� �� �������� ���� �� ����������������� �����? ��� ��� �������������� ���������� ����������� ��������� ������������ ��� ��� ������� ��� ���� 47 ����������������������� ������� ������� �� ����������������� ������ ���������� ������ �������� ��� ������������� �������������� ������� ������ �������������, ��� ������ ������� ����”
�������� �������� �� ��������������

48 ���������� ��������� ������� ��� �������� �������� ��, “����� ��� ����� ��, ����� ��������������� ���������, ������� ������ ��������� �����, ����� ���������� ��� �����������������?”
49 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������ ��������� ��� ������, ��� ����������������

������� ��� ��� ���������������� ��� ���� 50 ��� ������� ����������� ��� �� ������� �������������� �������� ���������� ��� ������ �� �� ������� ���������� ���� ������ �� �� ���� ���������� ���������� ��� ���� 51 ��� ��������� ���, ������ ��������������� ��� �� �������� ������ �������������, �� �������� ������� ���,” �� ��� ������ ��������
52 ��������� ������� ��� ���� ��, “��������� ����� ������� ������������ �� ������ �������������� ���� �������������� ������������, ����������� �������� ��� �� ����� ����������� ������������� ���������� �� ������ ��������������� ��� �������� ������ ������ �������, �� ��������

������� ���, ����� ��� �������� 53 ��� ����� ������������� �� ��������� �������������� �����? �������� �������, ����������� �������� ��� �� ����� ����������� ����� �������� ������� ��������� ���������?” ������ ������� ���� ��������
8:33 8:33: ����� �:�, ������ �:�
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54 ��� �������� �������� ���������������� ������ ��, “��� ��� ������� ������� ������� ������������ ������������ ��������, ����������� ����������� ��� ������� ���� ������� �� ��� ��� �������
�� ��� ���������� �����������������, ��� ��� �������������� ������������ ��� ���� 55 ��� ����������� ��� ��������� ��� ������� ����� ��� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ��� ������, ��� ����������� ������������� ����� ������� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� ��� ��� ������ ��������
56 ������� �������������� ������� �������� �� ��� ���� ���� �� ������������� �� ����������� ����� ����������������� ���,” �� ������� ������ ��������

57 ��� ��������� ������� ��� ���� ��, “������������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� �������������� �������������� �������?”
58 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, �������������� ������� ������,

��� ������� ���� �������� ���,” �� ������� ������ �������� 59 �������������� ������ ������ ����������� ��� �� �������� �������� ������� �� �������� ��������� �������� �������� �������� ��������������������� ������ ��� �� ��������������� �� ������������� ������������
9

�������� �������� �������������� ������ �������������� ���������
1 �� �������� �������� ��� �� �������� ������, �� �������� ���������� ���������� �� ��

����������� ���������� 2 �� ���������� ������� �������� ���� ��, “����, ���������� ���������������� ���������� ��� ��� �� �� ����������� ���, �� ����������� ��������� �����, ������������, �������������� �������� ��������� �����?” �� ���������� ������� �������� ���� ��������
3 ��� �� ������� ��, “�� �������� ���������, ������������ �������� ���������� �������� ���������������� �� ��������������������� ���� ����������� �� ��� ������������������ ������ ��� ���� ����� 4 ��� ������ ����� ����, ����� ���� ����� ��� ������ �� �� �������� ��� �������������

������������� ������ ��� ��� ��������� ��� ���������� ��� ����, �� ���� �������� ���� 5 �� �������� �� ������������ ����������, ��� ��� �������� ���������� ��� �� ���� ��� ������������������������������ �������� ��������� ���,” �� ��� ������ ��������
6 �� ������� ������� ���, �� ����������� ������������ �� �������� ��� �� ��������� ���� ��

������������ ��� �� �������� �� ���������� ������������� �� ������������������ 7 ��� �� ������������� ���������� ������������� ��, “�������, ��� ������������� ����� ������������ �� �����
������������ ���” (����� ���������� ��� �������)� �������������� ���������� ������������� ���������������� ���� ����������, ��� �� ���� ����������, �� �������� ��� �����

8 ��� ����� �������������� ������� �� ������ �� �� ����������� ���� ����������� �����������,�� �������� ������� ���� ��������� ���� ��������� ��, “���������� ���������� ������ �����������
������������� ��� ������ �����?” �� ��� ������� �������� 9 ��� ����������� ����, �� ��� ���������, “��� ��������”

����������� ��� �� ��� ������� ��, “��� ������, �� ��� �� ��� �����������,” ��� ��� ���������������
�������� �������������� ������� ���, �� ��� ����������� ������� ������ ��, “�� ������������������������ ��� ������,” ��������
10 “��� ����� ��� ����������� ��������� ���� �������� �������?” ������ �������� ���� ��������
11 “�������� ��� ������������� ��������� �������� ��� �� �������� �� ��� ��������������������� �� ������� ������������� ��� �� ����� ��������� ��� ��� ������������� ���� ��� ��� ��������������, �� ������� ��� ���,” �� ��� ��� ������ ��������
12 “��������� ������ ������������� ��������?” ������ �������� ���� ���,
“��� ����������,” �� ������� ������ ��������
������������� ������� ����������� ���������� ����������� ��������� �������� �������������

13 ������ ����� ������ ������������� ������� ������������� �� ������������� ������� ����� 14 �� �������� �������� ��������� �������� ��� �� ������������ ���������� ����������������������� ��� �� ��� ������� �� ������������� ������������ 15 ��� ������������� ������� ���������������� ������� ��� �� �� ��� ����������� ���� ������� ���� ������������ ��� �� ��� ���������������� ������� ��, “�� �������� ���� �� ��� ����������������� ��� �� ��� ��� ����������������� ���� ���� ��� ����������� ���������,” �� ��� ��������
16 ������������� ������� ��� ��, “��� ��� �� �� �� ���������� �� �� ���� ������, ����������������� ����� �������� ������������� ��� ������”

9:5 9:5: ����� �:��, ������ �:��
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�������� ��������������� �� ��� ������� ��, “�������������� ��������� �������� ���� ���������������������� ������� ������� �������?” ���������� ������ �������� ������� ���������������������� �� ���������
17 ������� ��� ������ �������� �������� ���������� ������������� ������� ������������� ��,“��� ����� ��� ������� ������������� ���, ���������� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ����� ������������� ��������� ����?”��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ����������� ���������,” �� ������� ��������
18 ��� ��� ������������� ����������� ��� ���������� �� ��� ��������� ����, �������������

������� ������� ���� �� ���� ������, ��� �� ������� �� ���� ��� �� ������������� 19 ��� �������������� ������������ ��, “������� ������ �� ��� ��� ������� ��� �� �� ���������� ��� ��� ������������� ������������� �����? ��������� �� ��� ����������� ��������� ���� �������?” ���������� ������������ ��������
20 “��� ��� �������� ��������� ���� �� ���������� ��������� ������� �� ����������� ����

21 �������� ����������, �� �������� ������������ �������, ���������� �������� ��������� ������� ���� ���� ����� ����������� �������� ������� �������� �� �������������������� ���� ������������� ���������� ���� ���������� ���������,” ������ ������� �������� 22 ���������� ����,��������� ����������������� ������� �������� �������� ����� ���� ��, ������ ������������������������ �� �������� ��� ��������� ����������, ������ ������������ ��� ������ �� �� ��� ���������������� �� ������������ �������� �������������, ������������ ������� ��������� �������������������������� ������� ������ ���, �� ��� ������� �� ����� ������������ ���, �� ��� �������
����� 23 ������ ������������ ��� ��, “������������ ���� ����, �� �������������������� ���,” ����� ���������� �� ����������������� ���� ������������� ����

24 ������������� ������� ������ �������� ������ ������������� ������������� ��� ������ ������� ��, “������������� �� ���������� ���������� ����, ����� ������� �� ������ ������������ ������������� ������������� ��� �������������������� ����,” �� ��� ���� ��������
25 ��� �� ������� ������ ��, “�������������������� ��� �����, ��� ��� ����� ���� ��� ����������� ��� ������� ������� �� ���������� ��� ����������, ��������� ��� ����������� ��� ��������

�����” 26 ������� “��� ���������� ��� ����� �������? �� ����� ������� ��� ����� �������?” �������������� �������� ���� ��������
27 “��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ������� �������� ���������? ���������� �������������� �� ���������� �����?” �� ������� ������ ��������
28 ��������������, ������ ������������, ��� ������������� ���� ��, “����� ��� ��������������

����� ��� ���������� �� ���������� ����,” �� ��� ���� �������� 29 “���������� ������� ������������ ���� �������� ������� ����� �������� �������� ������ �������������, �� ��������������� ���� ����� ���������� ��� ������� ����”
30 ���������� ������������� ������� ��������� ��� ������ ��, “������ ������������� �� ����������������� ���� ��� ��� ������������� ��� ���, �� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���

������ ����������� �� ������������ ������� ������� 31 �������������� ���� �������������� ����,���������� ������ ��� ������� ����� �������� �� ���������� ��� ������ �� �� ������� ������� �� �������� ������������ ����������� ����� 32 ��� �������� ���� ���� ������ ������������ ����������� ���� �� �������� �������� ������� ��������� ���������� ���� ����� �������������������� ���� 33 ������ ������������� �� ���� ���������� �� ������ ��������� ����������, ����������� ������� ���,” �� ��� ������������� ������ ��������
34 ������������� ������� ������� ��������� ���� ��, “����� ������������������ ������� ����� ����� �������������� ������ ��� ����� ��� ����� ��������� ��� ����� �������?” �� ��� �������������� �� ������������ ���� �� ������������ ���������
������ ���������� ����������� �������

35 �� �������� ������� �� ��� ��������������� ������ ���������� ������������� ����������,�������� �������� �������� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ������� �������������������������� �����?”
36 ��� �� ������� �������� ��, “����, ��� ��� �������? ������ ��� ���� ������� ��� ��� ����������� ���,” �� ��� ���� ��������
37 �������� �������� ��� ���� ��, “����� �������� ������� ��� ���� ����� ������� ���� ������������������� ������� ��� ����”
38 ��� ������ ������������� ��� ���� ��, “��������, ��� ������� ���,” �� ��� ��� �� ����������������������� �������� ���������
39 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “������ ����������� ����������� ������� ���� ������������� ������� ���������� �������������, ��� ��������� �� ������������ ���� ������ �� ������������� ���������� ��� �� ������������ ���������� �� ���������������� ��� �����������, ��� ����
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�������� ���� ������ �������� ���� �������� ������ �� �� ��� ����� ������� ������ �� ��� �������������� ���������� �� ���������������� �����������, �� ���� ����� ����� ������ ��������������������� ����”
40 ������������� �� �� �� ������� ������ ������� ������� �� ��� ������� ��� �� �������� ����������, “����� ��� ��� ����� �� ����� ���������� ����� ������� �����?”
41 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���������� ��������� ��� ������� ��������������������������� ��� ������������� ��� �������� ������ �������� ���������� ��� ��� �� �������������� �������������, ��� ����������,” �� ��� ������ ��������

10
��������������� ���������������� �����������

1 �������� �������� ��������� ��, “��� ��������� ���, ������ �� �� ������������ �� ����������� ���������� ��� ���������������, ��� �� ��� �������� �������� �� ������� ��������� ����������,
������������������, ������ �������� ���������� ��� ����� 2 �������� ������ �� �� ���� ��������
�� �������������� ��������������� ������� ���������������� ��� ���� 3 ������������ ���������������������������, �� ���� ��������� ��� ���������������� ������������� ���������� ���� ������������ ������ ������� �������� ��� �� ������ ������� ������� ������� �������� �� ������� ������,�������� �� ������� ������ �� ����������� ��� ������� ������� ���������� ����� ����������
4 ������� ������� ��� ������� ���� ������� �������������, �� �� ������ ��������� ��� �������������� �� ����������� ����������, ��� ��� �� ��� ���� �� ����, ������� ������� ��� �� ����������
����� ���������� 5 ����� ���������������, �� ���������� ������ �� �������������� ����������,��������������� ������ ���������� ������� ���, �� ���������� ���� ��� �������������, �� �����
���������� ������ ������ �� ������� ������� ������ �����” 6 �������� �������� ������ ��� �������������� ���������� ��������� ������ ����������� ������� ���������� ����

7 ������� �������������, �������� ��� �������� ��, “��� ��������� ���, ��� ��� ���������
�� ���������� ���� 8 ������ ������ �� �� ���� ���� �� ����������� ����������� ���,������������������, ������ �������� ������������� ������� ����� ��� ����� ������� ������
��������� ���� 9 ��� ��� ���������� ���� ������ ������ �� �� ��������� ������ �� ��� ���� ������� ���������� ����������� ����, �� ���� ������� ��������������������� ���� �� ����
�������� ��������� ��� �� ���� �������� �� ����������� ��������� ���� 10 ����������������� ��������������� ����������, ������ �� ���� ���� ������������ ���, �� ���� ���� ������������� ���, ������ ���� ������������������ ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ���������������� ������������� ��� ������������������ ���� ����� ����������������� ������ ������� ��� ���� �����

11 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ���������������� �� ����� ������������� ��������������� ���������� ����������� �� ����� ������� ������� 12 ��� ��������������� ����� ����� ����������, ����� ��������������� ������� ������ �������������, �� �� �������� ������������ ������, �� �������� ����� ��� �� ������������� ����� ��� ������������ ���� ���� ���������
����������� ����� ���, ��� �� ���� ����� ��������� �������������� ����� ����� ���� 13 ��������������������� ����� �����������������, �� ��������� ����������, ��������������� �� ����������� ����� ����������� ����

14 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ����������� 15 ������� �������, ������� ������� ��� ��� ��� ������� �������, ��� ��� ������������� ���
�������� �� ��� ����� ������� ������� 16 ��� ����� �� ������� �� �� �� �� ���������� ������������� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ������ ���� ������ ���� ����������� ������ ���, ��������� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ������������, ���������������� �� �������� ����������
���� ���� 17 ������� ������� ��� ��������������� ������ ��� ���� ����������� ��������� ������������, ��� ������������� ��� �������� ������������ 18 ��� ��� �������������� ��� �� ������� ����������, ��� ���������� ���� ��� ���������� ���� ��� ������������� ��� �������� �����������,��� �������� ��� ���������� ���, ��� �������� �� ��� �������� ��������� ����������� ����� ����� �� ��� ��������������������� �� ��� ������� ������������� ������ ��� �� ������, ��� ������������������� ��� ���� �� ������ ����� ������� ����������� ������ �� ��� ��������� �������,” ����� ��� ������ ��������

19 �� �� ������� ������� �������������, ��������� ������� ����������� ��������� �����������
20 ������ �������� ��� ��, “��� ��� ������ ��������� ���� ��� �� ������� ����� ��� ����������������� ���������?”
10:14 10:14: ����� ��:��, ������ ��:��
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21 �������� �� ������� ����������� �� ��� ��������� ��, “������ ��������� ���������� �� ������������������� ���� ������ ������������ ���� ���� ����������� �����?” �� ��� ������� ���������������
��������� ������� ������� �������� ���

22 ���������� �� ������������������ ����������, �� ����� ��������� ���������� ����� ������������� �� ��� �� �� ���������������� ��������� ��������� ������� ���������������� ����
�������� ����, �� �� ���������* 23 ���������� �� ����� ����������� ��� �������� �� ��������������� ����������� ��� �� ������ �� ������� ������ �� ��� �� �� ������������� ������������������� �������� 24 ��������� ������� ���� ������� ������������ ���� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ������� ���� ����� �������������� ��� ����� �������� ���, ����� ���������� ������� ����������� ��� ����� ��� ���� ��� ���? ����� ��� ��������� ��� ������ ����������� ��� �����,” �� ��� ������������

25 “��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ������������������ �� ��� ����� �� �������������� �����������, �� ������� ������ �� ������� ���� 26 �������� ��� ��� ����� ��� ����� ������
�������������, ��� ������� ��� ���� 27 ��� ����� ������� ������� �� ������ ������� ��� �������
������, ��� ������ ����� ��������� 28 ��� ���� ������ �������������� �������������� �� ���� �����
��� �������� ���� ��� ���� �������� ���� ��� ������ �� ��� ����������� ���������� ���� 29 ��������������� ����������� ��� �� ��� ������ ���������� ����� ����������� ������� ��� ���� ��� ��� ������� ������������ ���� ��� ������ �� ������� �� ����������� ���������� ���� 30 ��� �� ������� ������������� ���� �����”

31 ��������� ������� ����������� �������� ������� ���� ��� �������� �������� ����� 32 ���������������� �������� ��� ������ ��, “������������� �� ������� ��������� ��� �����������, ������������ ��� ��������� ��� ���� �������� ��� �������� ������� ��� �� ��� ����� ������������������� ������ ����������?” �� ��� ������ ��������
33 “�� ����� ������������� ����������� ���������������� ����� �������� ��� ����� �� ����������� ����� ��� ���������� ���������� �������� ����, ��������������� ����� ����� ��������������� ����������� ������������� ��� ����� ��� ����� ����� ������� ��� ��������� ������������,” ������ ��� ���� ��������
34 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “�� ��� ����������������� ������ ����, �� �����

������� ��, ‘��� ��� �� ��� ��� ���������� �������,’ �� ��� ������� ���������? 35 ��������������������� ������� ����������� ������������� ���� ��� ��������� �������� ���� ���� �������������� 36 ���������� ���� ������� ��� ��� �� ������������� ��� �� ������������� ��� �� ��� ��� ��,‘��� ��� ���������� ��������� ���������’ ����������, ��� ��� ������� ��� �� ��� ������ ����������
�������? 37 ��� ��� �������� ��� ������� ��������� ��� ������ ������� ���� ��� ���������
38 �������� ��� ��� �������� ��� ������� ��������� ������ ��� ��� ������� ������� ��� ������� ����������, ������������ ��� ��� ������� ������� ������ ������� ����� �� ��� ����� ������������������������� ��� ��� ������� ��� ���������� ������� ������ ��� ���� ����������� �� ������ ��������� ��� ��� ���� ������� ���,” �� ��� ������ �������� 39 ������ ������� ���� ���� ����������� ������� ���������� �����������

40 �������� �������� ��������� �������� �� ��������� ��������� �������� ��������, ������������ ��������� ������ ��� ��� ����� ��������� ����������, ��� �� ������ �������
41 ������ ������������� ������� �� ������� ��� ������ ��� ������� ��������� ��������� ������������� ��, “���������� ���������� ������������������ ������� ��� ��������� ������ �� ���
������ ������������� ����������� ����, ����� ������������,” �� ��� ������� �������� 42 ������������������� ������������� ���� ����� ���������

11
������������� �����

1 ����������� �� ������������� ��� ����������������� ������ ��� �� �� �������������� ����������� ��������� ��� �� �� ������� �� �������������� 2 ��������� ������������� ��� ������ ��������� ������������� �� �������� �� ������������ ��� �� ������� �� ����������� ����������������� ������������� �� ����� ������������� ������� �� �������������� ���� 3 �� ��������������
* 10:22 10:22 �� ��� ��������� ����� ����� ��� ����������, ������������� ������� ��������� ����������� ��������������
���������������� ���� ������� ������� ��������� ������� ������������������ �������� ��� �� ���� ������� �������� ���������
���������������� ���� ��� ������� ������� �������� 10:33 10:33: �������������� ��:�� 10:34 10:34 ����������� ��:�
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������������ ������� ������ ��� �� ��������, ��� ������ ��� ��� �������� ��, “��������, ������������������ ������������� ������ ����”
4 �� �������� ������� ����������������� ���� ����������, �� ��� ��, “�� ������������������������� ��� ���� �������� ���������� ����� ��������� ���� ������� �� ���������������������������� ��� ���� �������������������� ��������� ���������� ��������� �������� ����”

5 �������� ������� ��������� ��������� �� ����������������, �� �� �������������� �������������
������������� 6 ��� �� ������� �� ������������� ��� ��������� �� �� ������� ������������ ����������������

7 ������� �� ��� �� ���������� ������� ��, “����� ���� �� ���������� ����”
8 �������� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “����, �� ����������� ���� ��� ��������� �������������� ����� ��� ����� �� ���� ��� ����� �������� ������������ �������� ������ ������ ����?”
9 �������� ������� ������ ��, “������� ��� �� �� ������������� ���� ������? ��������������������� �� �� ������� �� ������������� ��������, �� ������� ������ ������,

��������������� �� ��� �������� �������� ���������� ����� 10 �������� ������ ����������������� ��� ��� �� ������ �������, �� ���� ������� ������ ���, ��������������� �� ��� �� �����”
11 �� ������� ������� ���, �� ��� ��������� ��� ������ ��, “����� ��������� ����������������������� ���������� ���, �������� ��� ���� ��� ��������� ������ �����” �� ��� ������ ��������
12 “�� ��� ���������� ���������� ���� ������, �� ����������� ��������� ���� ��� ������,” ��

���������� ������� ���� �������� 13 �������� ������� ��� ���������� �� ������������� ����� ����������� ������ ������������ �� �� ���������� ������������
14 �������������� �� ��� �������� ��� ������ ��, “������������� ��������, 15 ��������, ���������� �� ������������� ������ ��� ��� ��� ��������� ����, ��������������� �� �� ���������������� �������������, ��� ������������ ��� ���� �������� �� �������� ���� ������������������������� ������� �������, �� ��������� �� �� ���� ��������������������� �� ������� ��������������� ����, ����� �������� ��� ����”
16 �������� �� ��� ����� ��������� �� ������������* ������������� ��� �������� �� ����������������� ��, “����� �������� �������� �� ����� �������� ��!” �� ��� ��������
�������� �������� �� �� �������������

17 �� �������� �������� ������� �� ������������� ����������, ��� ������† ������������� ����
�� ����� ��������� ���� 18 ������������� ���� �� ������� �� ������������������ �� ����� �������������� 19 ��������� �� ��������� ���� �� �������������� ����� �������������, ��� ����
������ ������, ��� ���� �������������� ������� ��� ������� 20 �� ��������� ������� �� ���������������� ������� ����������, �� ������� ������� ����� ��������, ��������� ��� �� ������ �� ��������

21 ��������� ��� �������� ����������� ��, “��������, ����� ��� ������� �� ����� ������
����������, ��� �������������� ����� ���� ������� 22 ��������, ���������� ��� ��������, ���������� �� ����� ���� ���������� ����������� ����, �� ���� ���� ����� �����”

23 �������� ������� ���� ��, “��������� ���� ����������� ��������� �������� ����”
24 ��� ��������� ������� ���� ��, “�� ��� ������ ��������� ��������������� ����� �� ������������ ������� ������� �������, ��� ���� ����������� ��������� ������� ��� ������� ����,” �� ����������� ��������
25 �������� �������� ��� ���� ��, “��� ��� ������ �� �� ���������������� ��������� ������������������� ��� ��� ������ �� �� ���� ��� ��������������� ������ �� �� ������� ��� �����������, ��

����� ��� ��������� �� ���� ����������� ��������� ���� 26 ��������������� ������ �� �� ���������� �����������, �� ���� ������� �������������� ������������� ���, �� �������� �������� ���� ���������� ����� ������� �����, ���������?”
27 “���, ��� ������� ���, ��������,” �� ������� �������� “��� ������� ��������� ��� �� �������� ��������� ������ ���������� �� ������������� �� �� �������� ���� �� �������� ���������������������”
�������� ����

28 ��������� ������� ���������� �� ���� �� ������ ��������� �� ��� �� ���� ����������� ������, “���� �������� ������ ���, ��� �� �������� ������� ������” 29 ��������� ������� ��� ��
���������������� ���������� �������� ��������� 30 �������� ����������������, �������� �������
�� �������� ���� �� ��������� �� ��������� ������� �������� �������� ���� ���������� ����� 31 ��
* 11:16 11:16 �������� ���������� ��� ����������� † 11:17 11:17 ��������� ����������� �� ����������� ��������� �� ��������
������������ ��� �� ����������� ����������� �������
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��������� �� �� ���� ��������������, �� ���� ������ ��������� ���������� �������� �� ��������������� ������� ���������������� ������, ������ ������������� ���������� ������ �������� �� ���������� �������� �� ����������
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 ������������ �������������� �������� ������� �� ������������� ������������� ������� ������� ����� ��, ������ ����� ���� ������� �������� ���� ���, ������ �� �� ������������ ��������������� ����, �� ������� ����������� ��� ������

12
�������� �� �� �������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�)

1 �� ������������������� �������� ����� ������ ������� ����������, �������� ��� ��������������� �� ������� ������������� ����� ������������� ������������� ������� �������������� ����� ����������������� ��������� ���� ������������� ���� 2 ��� �������������������������������� �������� �������� �� ���������� ��� ��������� ��������������� ��������������� ������������� ������ ���������� �� ������ ������ ��� ������� ��� �� ������� �������������� ������������ 3 ������������ ��������� ����������� ������������� �� ��� �� �� �������������������� ������������� ����������� ����������� ������� ��� �� ����� ��������� ������������� ���� �� ���� ������� �� �������� �������� ������������ ��� �� ����������� �� ������������������������� ��������, �� �������� �������� ����� ��� ��� ������� ����
4-5 ��������, �� �� ���������� �����������, ������� �� ���������� ������������ ����������� �������������� �� ����� ��� �� ���������� �������� ������������� ���, ��� �� ��� ��, “����������������������� ��� �� ��� ���� �������� ������� �� ������ ���������������� ����������� ������������? ����� ��� ���������� ��� �� ��� ��� ��������� ��������� ��������� ��� ���������!” 6 ������������� ��������� ������ ���������������� ��� �� ��� ����������� ������, ��������������� ������ �� ����� �������������� �� ���� ���� ��� ��� ����, ������ ��� ���������� ��� �� �������������������� ���� ��� �� ������� ����������� �� �����������
7 “�� �� ����, ����������� ���� ��� ��������” �������� �������� ���������������� ��������

“�� ���� ����� ������ ��� ������������� �� ��� ���������� ��� ��� ������� ���������� 8 ���������������������� ������� ���������� �� ��� ������ ������� ���, �������� ����������� ��� ������������� ��� ��� ����”
��� �������� ��������������� �������������

9 ��������� ������������ ������� ������� �� �������� �������� ���� ������������� ���� ��� ����� ������� ������� ������ ������� ������������ ������� ��� �������� �������� ���� ������, ������������� ���� �������� ��������� ������������� �� �������� �������� ���������������� ������������� �������������������� 10 ������� ������������� �������������� �������� ������� ����������������������� �������� �������������� 11 ��������������� �� ������������� �������������,��������� �������� ������� �������������� ����������������� ������� ��� ��������� ������� ���������� �� ��� ������� ������� �������� �������� ������������� �� �������� ����������������������� ���� �����
�������� �������� �� ������������������ ������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

12 ������� �����������, ������ �������� �� �� ���� ������������������� ����������� �������
������� �� �������� ���� �� ������������������ ���� �� �������� ��� �������� 13 ���������� ��������� ������� ��������������� ������� ��� �� ������� ������� ����, ��� �� ����� ������� ��,“����������� ������� ����������!”“���������� ���� ������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� �������������!”“���������� ���� ����������� ������������ ��������� ������������� ���”
14 �������� �������� ������� ���������� �������� �������� ��� �� ���� ��������� ����� ��� ��������� ����� �������� �������������� ��� ��,
12:3 12:3: ������ �:��,�� 12:8 12:8: ������ ��:�� 12:13 12:13 ����������� ���:��-��
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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 �������������� �������� �������� �������� ������� ������ ��, “�������� �������� ������������ �� ��� ����������� �������� �� �������� ���������� �� ��� ����������, �������

* 12:15 12:15 �� ������ ��� �� ��� ��, “���� �� �������������” 12:15 12:15 ������������ �:� † 12:24 12:24 ��������
�������� ��� ������� ���������������� �������� �������� ������ ��� ���� ������� �������������� ������ ����������, �� ��������
��� ����� �� ������� ����������� ���� 12:25 12:25: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:�� 12:34 12:34:
����������� ���:�, ��������� �:�, ��������������� ��:��, ����������� �:��
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������������ �������� ������� ���� �������� ����� ��� ���� ������ ��� �� �������������������������, �� ������ ����������, �� ������� ������� ������ ���� 36 ������ ��� ���� �������������������� �����������, �� �������� ���������� �� ��� ����������, ������� ������� ��� ����” ��������� ���� ������� ��� �� ������� ������ ���������� �� �������
������ ������ �����������������

37 �������� �������� ��������� ��� ��� ������ ����� ���������� ������������� ����������� �������� ������������ ��� ��������� �� ������� ��������� ���� ������� 38 �� �� ������� ������� ����������������, ����� �������� ����������� ��������� �������������� ��������� ��,“��� ����, ������� ���������� ����� ������������ ��� ��� �������� ������� ����? �������������� ������ ����� ��������������������� ���� �� ����������?” ����������� ��������������������
39 ��������������� ������ ���������� ��� �������, ����������� ��������� ����������� ��,

40 “������ ������ ���� ������������ ���� ������� �������� ��������, ������� ������ �������������������� ���� ������� ������ �� �������� �������� �������, �������� ���������� ��������������, �������� �������������� ������ �������� ��������� ������ �������� ���� �� �������������, ������ ��������������� ������� �� ���������� ����” �� ��� ��������
41 ����������� ��������� ���������� ��������������� �� ����������� �������� �������� �������������������������� ������ �� ��� ��������������� ������� �����

42 �������� ���������� ������ ������� �������� �������� ��������� ��������� ����������������������� ������� ����������� �� ������������ ��� ���� ���� �������� ��������� ��������������� ������� ������������ ������ �� ������������ �������� ���, ������ ����������
��������� ��� ��� �� ����������� ���� 43 ���������������, ������ ������� �������������� ������������� �� ����������� ������ ���� ������ ������� ��� �� �� ������� �������������� ������ ������������ ����

�������� �������� ����������� ���� ������� ��� ���
44 �������������� �������� �������� ��������� ��, “�� ������ ��������������� ������� �������������, �� ������� ��� ��� ������, �� ������� ������������ ������ �� �� ������������� �������

��������� ���� 45 ������ �� �� �������� ��� ����, �� �������� �������� ������ �� �� ���������
������� ��������� ���� 46 ������ ������ ������ �� �� ������� ��� ������� ���� ����� ���� �������������� �������� ���� ��� ���� �������������� ��� �������� ������� �� �������� ������������

47 “������ ��������������� ��� ������� ������������� ��� �� ���� ���������� �������, ���������� ���� ���� ���������������, ��� ��������� �� �������� �����������, ��� ���� ����
������� ��� ���������� ������, ��� ���� ���� ���������������� ��� ����������� 48 ������ ���� ������� ��� ��� �� �������� ����� ������������� ��� �����������, ������������� ������ �������������� ���������������� ��������� ���������� ����, ��� �� ��� ������� ����������� ����
����� ������ ������������� ����� ���� 49 ���������������, ��� ������� ��������, ��� ������� �� ������������������� ������� ���� ������� ������������ ��� ������� ��� ������� �� �� �������� ���������������� ����������� ��� ��������� 50 ��� ������� �� ������� �� ���������������� ���������� ������� ��� �� ���������������� �������������� ���������� ��� ��� ��� ������� ������� �������������� �����”

13
�������� �������� ������� ��� �� ���������� ������� ����������

1 �� ������������������� �������� ����� ����������, �������� �������� ���������� �� ��������� �� ���� ���� ������� �������� ��� �� ���� ���� �� �������� ���� �� ������������ ��� �� ��������� ���������� �� �� �� �� �������� ����������� ������ ������� ���� �� ���� ���� ��� ������ �� ��������� ����
2 ���������� �������� �������� �� �� ���������� ������� ��� ������� ��� ��� ����������� ���������� ������������ ��������� ������ ������������ �����������������, ������ �� ������������������ �������� �������� ����������, ������������� �������� ������� ������������

������� ����� �� ���� ������������ ���� 3 �������� �������� �������������� �� ������ �������������������� ���� ���������������� �������� �� ����������� ���� ������ ���� �� ������� �� ���� �� ���������� ������ ��� �� ���� ��������� �������� �� ���������� �� �� ���� 4 ���������� ��������� �� ������ ������� ������� ������� ��� �� �������� �� ������������� ������� �� ���������������� �� ������ ����������� ������� 5 �� ��������� ����������, �� ��������� ����� �� ��������
12:38 12:38 ��������� ��:� 12:40 12:40 ��������� �:��



������ 13:6 384 ������ 13:28

���������� �������� ������� ������ ��� �� ������ ������� ��� �� ���������� ������� �������������� �� ����������� ��� ������ �� ������ �� �� ���� �� �� ����������� �����������
6 �� ������ �� ���������� ���������� �� �� ��� �� ������� ���� ��, “�������� ����� ��������������� ��� �������� �����?”
7 ��� �������� �������� ���������������� ���� ��, “��� �������� ���� ������������������������� ���������� ����� ������� ����� ��������� ����������� �������, �������������������� ����”
8 “����, ����� ���� ���������� ��� �������� ������� ���,” �������������� ������� ���� ����������� �������� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� ����� ��� ������, ����� ����� ��� �����������������”
9 ��� ���������� ���������� ��� ����� ��, “��� ���������������, ��������, ������� ��� ���� ����������� ��������� ������� ���� �������� ��������� ��� ������� �� ��� �������� ���������”
10 ��� �������� �������� ������� ��������� ���� ��, “������ �� �� ������ ������� ������������������, ������ �������������� �� ������������, �� ��� ������� ������� ���������� �������� �������� ���������������� �������� ���, �������� �� ���������������� ����� ������ ���������

����” 11 ��������������� �� ������� �� ��� �������� �������������� ���� ��������� ���, ������ ����� �� ��� ���������������� ����� ������ ��������� ���, �� ��� ������� �����
12 �� �� ������� ������� ������ �������� ����������, �� ������� �������� ����������� ��� ����������� ������ �������� �� ���������� ��� �� �������� ������ ��, “��� ����� ��� ��� �������

������� ��� ����������� ������� �����?” �� ��� �������� 13 “ ‘����,’ ��������, ‘��������,’ ��� ��������� ��� ���������� ����� ����, ��������������� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ��� ����������
14 ���������� ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ����������������� ��� ��� ������� �������� ���� �������� ��������� �� ��������� ���� 15 ��� ��������� ������ ��������� ������������ ���������� ���� ��� ��� ��������������� ������� ��� ��� ����� ��� ������������ 16 ��� ��������� ���, ����������� ����������� �� ���������� ���������� ���� ������ ����� ���� ���� ����������������� ������������� �� �� ���� ���� ����������������� �� �� �������������� 17 ��������� ��� ������� ������� ��� ���������������� ���� ��� ��� ������������� �������������������������� �������, ��� ���� ������� �������������

�������� �������� �������� ������� ���� �� ��� ���� �������������� ���� ���
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

18 “��� ��� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ��� �� ���������� ����������� ������� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ���������� �������� �������������������� ���������� ���� ��������� ����������, ‘������ �� �� ���������������� ����� �� ���������������� ������� ��� ��� �� ���� ����������������� ��� ����’
19 “����� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ��������� ����

������������ �������, ��� ��������������� ��� ��� ��� ������ ���� 20 ��� ��������� ���, ��������������������� �� �� ���������� ������ �� ��� �������� ��� ������������� �������, �� ������������� ��� ���� ������ ��������������� �� �� ���������� ��� ������� �� ���������� ��� ������ �� ���������� ������� ������������� ����”
21 �� ������� ����������, �� �������� ������� ������������ ��� �� ������� ������������ ��������� ��, “��� ��������� ���, �� �������� �������� ������ �� �� ���� �������������� ��� ��������� �� ���������,” �� ���������� ������ ��������
22 �� ���������� ������� ��������� ������� ����� ���� ��������� �� ��������� ��� �� ������� ��������� ��������� ����, �� ������������ ������� ���, �� ���� ������� ��������� ��� ������� 23 �� ������������ ������� �� �� ���� ������� ������� ���� �����������������, �� ���������� �� ��������

�������� ������� ��������� 24 ���������� ���������� �������� ���������� �� �� ���������� ����������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ��� ����, �� ������� ��� ����������?” ��������� ��� ���� ��������
25 �� ������������ �������� �������� ��� �� ��� ���� ��, “��������, ����� ��� ������������� ����������?” �� �������� ���� ��������
26 �������� �������� ��� ���� ��, “��� �������� ������� �������� �� ������������� ��� ������������ �� ���� ������������� ��� �������” �� ������� ������� ��� �� ���� ������� �������� ����� �������� �� ������������� ��� �� ������� �� ���������� ��������� ���������� �������������

27 ���������� ������������ ������� ��, ������������� �������� ��������� �� ���������“����� �������� ����� ����������, ��� ��������������,” �������� �������� ��� ���� ��������
28 ������������������ �������� �������� ��� ������� ���� ������� ��������� ����, ������ ��
13:12 13:12: ������ ��:�� 13:16 13:16: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 13:18 13:18 ����������� ��:� 13:20

13:20: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:��



������ 13:29 385 ������ 14:10

�� ������� ������� ����������� ������� ���������� ���� 29 ���������� ��� ���� ��� �������������������, ������ ����������� ����, �� �������� ������� ���� �� �������� �������� �������������� ���� �� ����� �� �� ��� �� ������������� ������ �������� �� ������� ���� ���� �������� ���������������� ������� �������������� ����, �� �������� ������� �������� 30 ���������������������� ������� ��, �� ������� ���� ���������� ��� ������ ����
�������� �������� �������� ������� ���� �������������� �� �� ���� ��������� ���� ���
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

31 ���������� ������� ������� ����������, �������� �������� ��� ������ ��, “���������� ������������������ �� ����������������� ��������� ������ ������� ���� ���������� ����������������������������� ���� ���������� ���� ������� ������ ����������������� ������������ �� ����������������� ������������� �� �� ���� 32 ���������� ��� ������� ������ �� ����������������������������� �� ��� �� ��������� ���������� ���� �������������������� ������������� �� ������������� ���� �� ���� �������������������� ��� ���� ����������
33 “��������������� ���, ��� ����� ������������� �� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ����������������� �����������, ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������������ ������� �� ��� �������� ��� ��������, ��� �����������
34 “���������� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ������ �������� ���� ������� ������� ������������� �� ��������� ���� ��� ��� ���� ������� �������, ��� ���� ���� ������� ���� ���������

�� ���������� 35 ��� ��� ���� ������� ���� ��������� �� ��������� �������, ��� ������ ������������� ������� �� ��� ����� ��� ���������� ����”
36 “��������, ����� �������� ��� ������ ���������� ���?” ���������� ���������� �������� ��������������� �������� �������� ������� ���� ��, “������� �� ��� �������� ��� ��������������, �������������� �������� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ���� �������� �������� ��� ������� ����”
37 “��������, ��� ���� ������������� ����� ��������� �� ��� �������������� ���������? ����� ������������� ���������� ������� �� ��� ���� ����� �� ������������ �����” �� �������� ������������
38 �������������� �������� �������� ������� ���� ��, “����� �� ������������� ������� ������������ �� ����� ���� ����� �� ������� ��������� ��� �����? ��� ��������� �����, �� ���������

��������� ��������� ����, ����� ���� �������������* ��� �� ��� ���������� ��� ��� �������� ������,” �� ��� ���� ��������
14

�������� �������� ������ �������� �������� ������� �� ���������� �������
1 �������� �������� ��� ������ ��, “������������ ������������� ������� �������� ���� �������

������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ���� 2 �� ������� ��������� ����, ���������������� ��������� �� ���������� �� ��� �������� ������, ��� ��� ��� ���� ��� ���������? ���
�������� ��� ������������� ������� ��� ��� ��� ������� ������ ���� 3 ��� ��� ������������� ������� ��� ������� ������ ��� ��� ��� ���� �������� �� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ������������ ��� �� ��� ���������� ��������� ����������� ���, ��� ���� ������ �������� ���� ��� ��� ����
4 ���� �� ��� �������� ��� ��������������, ��� �����������,” �� ��� ������ ��������

�������� �������� ��� ������� �� ���� �� ��
5 �������� ��� ���� ��, “��������, ����� �������� ������ ������ ������ ���� ����� ����������,���������� ����� ��� ������� ���� ���� �������?”
6 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ���� �� ���������������� �� �������������������� ��� ����� ������ ��� ������� �� ���� �� �� �������������, ������������ ��������, ��

��� ��� ������ �� ��� ��� �������, �� ������� ���� �� ���� �� �� ���������� ���� 7 ��� ���������� ������������ ��� �������, ��� ������� ��������� ������� ������� ���� ������ ���������������������������, ��� ���� ������� ������� ������� ��� ��� ��� ���� ����������� ���� ��� �������”
8 ������������� ��� ���� ��, “��������, ����� ��� ��������� ��� ��� ����� �� ���� ������������������”
9 �������� �������� ������� ���� ��, “�������������, ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ���� ��� ��� �����? ������ �� �� ����������� ��� ����, �� ��������������

���� ���� ���, ‘��������� ��� ����� �� ����,’ ����� ���������� ������� ���������? 10 ��� �������
13:33 13:33: ������ �:�� 13:34 13:34: ������ ��:��,��, ������ �������� ������ �:��, ������ �������� ������ �:� * 13:38

13:38 ����������� ���� �� ��� �� �������



������ 14:11 386 ������ 14:31

�� �������� ��� ���� ������� �� ������� �������, ����� ������� ������� �����? ��� ������� ��������������, ������ ����������� ������� ��� ����� ����� ����������� ������� ���� �� �� �� ��
����������� ��������� �������� ��������� ����� 11 �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ������� �� �������� ������� ������� �� ������� �����������, ������� ������� �������� ��� ���� ���������� ��� ��� ������,������������ ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������������������ �� ��� ��������� ������� �������������� ������������ �� ��� ��� ��� ��� ����������� ����� 12 ��� ��������� ���, ������ �� �� ���������� �����������, �� ���� ���������� �� ��� ������������ ��������������� ���� ��� �������� �������� ���� �� �� �������������, �� ���� ��������� ��������� ��������� �������� ��� �� �����������
���� 13 �� ��������������� ��� ������ ��� ���� ������������������������ ������� ����������, ���
��������� ����������� ��������, ��� ��� ���� �� �������� �������, ��� ���� ���� ��� ���� 14 ������� ���������������� ��������, ��� ��� ���� �� �������� �������, ��� ���� ����� ��� ��� ��� ����������� ����

�������� ������� �� �� ���� �������� ��� ������ ���������� ��������
15 “��� ��� ���� ��� ������, ��� ���� ������ �������� ��� ���������������� �������� 16 ������� �������� ���� �� �� ���� �������� ��� ��� ��������������� ��� ��������� �� ��� ��������������� ���� ��� �� ���� ������� �� ��� ������������� ���� 17 ��� ��� ������ ���������� ������������ ��� ���� ����������� ������������������ ��� �� ���������������� �������� ���� ���������������������� ������� ����������� ���� ������, ���������� ���� ������ �������������, �� ���������� ��� ���� �������� ��� ���������� ����, ��������������� �� ������������� �������� �� ��� ���

�� ���� ������ �� ��� ������������ ���� 18 ��� �������������� ��� ���� ��� ���� ���� ���������� ����� ���� 19 ����������� ����������, ����������� ����������� ������� �������� ��� ��� ������������ ������, ��� ���� �������� ��� ���� ��� ����������� ���������������� ��� ���� �����������
����� ������� 20 ������������� �������, ��� ���� ������� �� ��� �� �� ������� ������ ��� ��� �� ��
������� ��� ��� �� �� ������� ���� 21 ������ ��������������� �� �� ���������� ��� ���������������������������, ��� �� ����� ������������� ������� ������� ������ ������ ��������� �� �� ���� ��������� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ������� ���� ������� ���� ���� ������, ��� ���� ��������������� ��� ��� ��� ���� ��������� ���������� ��� ��� �� ������� ����”

22 �������������� ���������� (���������� ������������ ������) ��� ��, “��������, ����� ���������������� ��� ����� �� ��������� ��������� ��������������� ����� ��������� ����������������������� ����������� ������� ��� ���������?”
23 �������� �������� ������� ��������� ���� ��, “���� ������ �� �� ���� ��� �����������, �� ��������� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ������ ���, ��� ����� ���� ���� �� ������

�� �� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��� ����������������� �� �� ������������ ���� 24 ��������������������� �� �� ���� ��� ��� ����, �� ������ ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ������������������ ������� ������ ������� ������� ������� ���� �� �� �������� ��� ������������� ����������
25 “�� ��� ���������� �� ��� ���������� ����, ��� ����������� ������ ��� ���������������� ����

26 ��������, ���� ���� �������� ��� ��� ��������������� ��� ���������� �������� �� �������� ������� ���� ����������� ��� ��� ����������� ���� ���, ������� ����� ����� �� ��� ���������� ���
�����������, �� ���� ����������� ��������� �������� ��� ���� 27 ��� �������� ��� ��� ���������� ������������������ ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������������������ ���� ��� ���� �������������� ������� ����������������� ���� ��� ����������� ������� ������������ ����������������� ������� ��������� ��������� ���� ������� �������������

28 “��� ������� ������� ��� ��� ��� ��, ‘��� ������� ������� ��� ��������� ��� ���� �������������������� ��� ����’ ��� �������� ��� �� ���� �� �� ���, ��� ��� ��� �����������, ��� ��� ����
��� ������ ��� ��������� ����, ��������������� ������� ���� ����������� �� ���� 29 ����� �������������� �������, ������ ��� ���� ������� �������������, ��� ������ ������� ��� ������ ��� ��
�� ��������� ��������� �������� ���� 30 ��� ���� ������� ���������� �� ��� ������� ������������� �� ���������� ������������� �������� ������� �� �� �� �������� ����������������, �� ��������
�������� �� ��������������������� ��������, �� ��������� ��� ��� ���� 31 ������ ���������������������� ���� ����������� ������� �� ��� ���� ���� ����������, ��� ����� ���������� ��� ������������ ��� ��� ����������� �����

“����! ����� ���������� ��!”
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������ 15:1 387 ������ 15:24

1 “��� ��� ���������� �� �� ��������� �������, ������� ��� �������������� 2 ���������� ���� ����� �� ��� ��� ����������� ������� �����������, ��� ���� �������� ����� ���� ������ ����������������� ����������� ��������, ������ �� ���� �������� ��������� ���������� �� �������
��������� ������ �������� 3 ��� ����������������� ��� �� ������������� �� ��� ��� ��� ��� ����������������� ����� 4 �������������� ������� �� ������� ��� ��� ���� �������������� �� ����������� ���������� ����������� �� �� ������������� �� ��� ��� ����, �� �������� ���� ����������������� �������� ���� ���������� ��� ��� �������������� �� ������� ��� �������, ��� ��������������� �������� �� �� ������� ������������� �������� ���������� ����

5 “��� ��� ����������, ��� ��� ������ �������� ������ �� �� ����������� �� ������� ������ ����������� �� ������ ������ �����������, ������ ���� ��������������� ��������� ����
��������������� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� �������, ��� ��������� ����� ������� ���� 6 ��������������������� �� �� �������������� �� ������� ��� ����, ������� �������� �� ��� �������������� �� �������, ��� �� �������������� ������� ��������� �������� ������� �����������, ���
���������� ��� ��� ��� ������������ ���� �� ������� ��� ��� ������������ ��� ����� 7 ������ �������������� �� �������, ��� ������������� ��� �������������� �� ������� ��������� ���
����������� ����������� �������� ����, ��� ���� ���� ��� ���� 8 �� ��� ��������������� �� ���������� �� ������ ������������� ����������� �������������, ��� ���� ������������������������ ����������� �� ��� ���������� ������� ������������� ��� ������������ �� ��� ����� ��� ���������� �����������

9 “��� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� ����, ��������� �������������� ������� �� ���
��������� ������ �������� ���� 10 ��� ��� ������ �������� ��� ���������������� ��������������������� ��� �������������� ��� �� ��� ��������� ������ ���� ��� ��� ����� ������� ������������ ������ �� ��� ������ ������� ����� ��� ��� �������������� �� �� ������������� ������������ 11 ������ ��� ���� ��������������� �������� ��� ��� ��������������� ���� ����������, ���
����������� ��� ��� ��� ���� 12 ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� ��� ���� ���������� �������� ���, ������� ������ ��� ���������������� ���� 13 ��������� �� ������������� �������� ��������������� �� �� ������������ ��� ����� �� �� ��������� ������� ���������� ���� ��� ��� ���� 14 ��� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ���� ����������, ��� �������� ���
��������� ���� 15 ��� �� ��� ��� �� ������� ��� ���, ��������������� ������� ���������� �� �������������� ����� ���������� ������������ ����������� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������������ ������� ���, ��������������� ������ ��� ������� ����� �� ������� �� �� �����������, ���
����������� ����������� ��� ���� 16 ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ��� �������������� �� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ��������������� �� �������� ��� ����������� ��� �� ������� ���������������� ������� �� ���������� ��� ��� ������������ ������ ��� ���� �������������������, ��� ��� ���� �� �������� �������, ���� ���� ���� ��� ���� 17 ��� ��������������������������� ������ ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ������������”

����������� ����������� ���� ������� �������� �������� �� ���������� ������� ����
18 “����������� ����������� ������� ��� ������� ��� ������ ������������ �������� ��������� �� ������� ����������� ��� ���� ���� 19 ��� ��� ����� ����������� ����������� ������������������, �� ���� ���� ������� ��� ��� ������ ������ ������� ����������� ���� �������� ��� ���,��� ������ �� ������ ���� ��� ������������� ��� ��� �� ����������� ����������� ������� ����������� ������ ������� ��� ����������������� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ������ ���, ���������� ��� ������������� ��� ��� �� ������ ���� ���������������� ������ ������������� ��� ��� ����

20 ��������������� ������� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��, ‘������� ����������� �� ���������� ������ �� ���������� ���,’ �������� ���� ������ ��������������������� ������� ��� �������������,�� ���� ��������������������� ����� ���� ��� ���� ������ ��� �������� ������ ������� �������������, �� ���� �������� ������ ��������� ������ ���� 21 ��� ����� ��� ���������� ������������������������ ����������� ������� ���� ����������� ��� ���, ��������������� ������ ������� �������
���� �� �� �������� ��� �������� ��������� ���� 22 ��� ��� ���� ������������ ��� ������ �������������, ���������� ���� �� ������ �������� ���� �������� ���������� ��� ���� ����������������� ��� ������ �������������, ��������� ������� ������� ����� �� ���������� ���������� ��
����� �������� ��� ���� 23 ������ �� �� ������� ��� ���� �� ������� ������������ ������� ����
24 ���������� ������������� �� ��� ��������� ���������� ��� ���������������, ��� ��� ����������� ������ ������� ��� �������, ������ �������� �� ������� ���� ��������, ����������, �������������� ���������� ������������� ����������� ��� �� ������� ��������� ��� ��� �� ������� ����
15:12 15:12: ������ ��:��, ��:��, ������ �������� ������ �:��, ������ �������� ������ �:� 15:20 15:20: ����� ��:��, ������

�:��, ������ ��:��



������ 15:25 388 ������ 16:20

25 �������� �����������, ������ ������������������� ������ ��� ���������� ����� ������� ��, ‘�������� ���������������� ������ �� ������� ������� ��� ��������� ������ ������� ����’
26 “��� ���� �������� �������������������� �� �� �� �� ������ �������� ��������� �� ��� ������ ��� ��� ���������������� �� ���������� �������� �� �� �� �� ���� �� �� ����� ����� ���������� �������, �� ���� ����������� ��� ��� �� ������������� ���� 27 ��� ���������� �� ����� ������������� ��� ��� ������������� ��� ���� ������ ��� �������� �� ������������� ����”

16
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 “������ ��� ���� ������� ������������� ������������� ����������, ��� ��� ��� ���� �������� ��� ������ ����������� ���� �� ��� ������������ ������������ ���� �� ��� �������������, ������������� �������� �� ������������������ ���� �� �������� ��������, ��� ���� ������������ �������������������� ��������������������� ���, �������� ���������������� ������� ��� ������������ ��� ��������� ������� ���������������� �� ���������������� ����������� ����”
17

�������� �������� ����������� ������� ������
1 �������� �������� ������� ������� ��� �� �������� �� ������� ��� �� ����������� ��� �� �����������,“�����, ������� ������������ ������ ��� ���� �������������������� ��������� ���������,
�������������������� ���� ��� ������� ����� ������������ 2 ��������������� ������ ������������ �� ����� ���� ��� ������� ���� ������� �������������� ������������� ����������, ��������� ������������ ��� ��������������������� �� ��� ���� �� ����� ������ ����������� ����
3 ���������� ������ ��� ����� �������������, ��� ������ �� �� ������� ����� ��� �� ��������� ��� ��� ����������� �� ����� ��������� ���� ��������� ������� ������� ������ �������������� �� ���� ������ �������������� ������������� ���� 4 ��� ����� ��� ��������� ��� ��������������� �� ����� ��������� ��� ����������� �������������, ��� �������������������� ���
����� �� ������������ ���� 5 �����, ��� ��� �������������������� ���������� �� ����� ���������� ��������� ��������� ��� ����������, ������������� ��� �������������������� ���������� ������������� ���������� �����”
�������� �������� ����������� ��� �� �� ���������� ������� ������
6 “������ �� ����� ��������� ������ �� ������������ ��� ����� ���� �� ��� �������������� ��������� ������ ������ �� ����� ���� ������ ������� ������� ���������� ���� �����������������, ����� ���� �� ��� ��� ������ ������ ������� ��������� 7 ��������� ������ �����
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�� �������������� ���������������, �� �� �� ������� ��� �� ���� �������� ������ ������� ����
8 ���������������, ����������������� �� ����� ���� ��� ���������������, ��� ���� �� ��������� ������ �������� �������� ������ ������� ��������� ��� �� ��� �� �� ����� �� ���� ��������� ������� �� ����� �������� ���� 9 ��� ����������� ��� �� ������ ������� ��� �������������� ����������� ����������� ����������� ������ ������� �������� ������ �� ����� ������� ��������������, ���������� �������������, ��� ����������� ��� �� ����������� 10 ������ �� �� ����� �����������, ���������� ���, ��� ������ �� �� �� ����� ��������������, �������� ���� ���
������� ������ ��������������� �� ��������� 11 ��� �� ������� ��� �� ������������ ���, �������������� ����������� ���� �� ���������� �� ������������ ���� ������, ��� ���� ��������� ���������� ������� ���� ��� ���� �������! ������ ������ ���� ������ �� �������� �������� ���� ������ �� ����� ������ �� �������� �������� ���� ����������, �������������� ��������� ������ ��
���������� �� ���������������, ���������� �� ����� ���� ��� �������� ���� 12 �� ��� ������������ ������ ����������, ��� ���������������� ������� ������ ���, ��� ������ ����������� �������� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� �� ����������� ��� ���������� ���� ������ ���������� ������������� ����������, �� ����������� ������� ������ ������������� �� ��� ���� ������� ���������� �� �� ���� �������� ��� ������������� ������� �����”

13 “��� ������� �� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ������� �� ������������������������������, �� ��� ����� �� ������������ ������, ��� �������� ��� ��� ������ �� ����������������
���� 14 ��� ����������� ������ ������ �� �����������������, ��� ������ �� �� ������� ��� ��������������, �� ������������� ����� ������ ��������������� ��� ��� ���������� �� ��������
��� ����, ������ �������� ��� �� ��� �������������, ��� ������������� ����� ������� 15 �������������� �� �������� ���������� ������ �� ������������ ������� ������� ������������,��� ����������� �� ����� ���� �������������� ����� ������ �� ������������ ��������������� ��� �� ���� �� ������� �������� ��������� 16 ��� ��� ���������� �� �������� ��� ����,
������ ������������ �� ��� ���� 17 ������������ �������� ������ �� ����������������� ������� �������� ���� 18 ��� ����� �������� ��� �� �������� ��������, ��� ���������� ������ ��
����������� ����������� �� �� ���� 19 ������ ������ ���� ����������� ����� ������� ����� ������������������� �� ���������������� �������� ���, ��� ��������� ��������������� ������� ����������������� �� ������ ��������� ����”
�������� �������� ����������� �� ��������������������� ������� ����
20 “��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ����������� ���������� ������� ������ �������������� ������ ��� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ������������� ���� ����� ��� ��� ���������������������, ��� ����������� ��� �������� ����� �� ��������������� 21 ��� ����, ��� ����� ���� �������, ��� ��� �� �� ��������� ��������, ������ ������ ������ ���� ���� ����������� ������ �������� ����������� ���, ��� ���� ������������ ��� ����� ���� ������� ������ ���������������������� ������� ���� ������� �� ����� ������������� ��� �������, ��� ����������� ��

������ ���� ���������� �� ��������� ���� 22 ������ ������ ���� ������ �� �������� ������������ ��� ��� �� ����� ������ �� �������� �������� ���� ���������� ���, ��� ���� ��� ������
�������������������� �� ����� ���� ��� �������� ���� 23 ������ ������ ���� �������� ������������ ����������� ������, ������� ������ ����������� ����������� ������� ���� ����������� ������� ������������� ���, ��� ����� ������� ������ �� �� ������� ��� ������� ��� ����� ���������� �������, ��� �� �� ������ ������ ��� ����� �� �� ��������”

24 “��� ����, ������ �� ����� ���� �� ��� ���������������, ��� �� ������ ����������, ���������� �� ������� ������ ������� ��� ������� �� ������ ���� �������� ��� ���������������������� ����� ���� ��� �����������, ���������������, ����� ���� ��� ��� �� ����� �������� �������������� ��� ������ ��� ����”
25 “���� �� �������������, ����������� ����������� ������� ������� ����� ��� ��������� ���������� �����, ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ������� �� ����� �������� ����

26 ������ ����� ��������� ������� ���� �� �� ������ ������, ������� ������ ��� ���� ��������� ������ ������ ����������, ��� ����������� ������ ������ �� �����, ��� ��� ���� �������������������� ��� ��� ������ �� ����� ���,” �������� �������� ����������� ��� �� ��� ��������
18

��� �������������� �������� �������� ��� ��� ���� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

17:12 17:12: ����������� ��:�, ������ ��:��
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1 �� ����������� ������� ��� �� �� ���������� ������� ���������� �������� ������������������������ �� ����� �������� ����, ������������ ��������� ���������� ��� ��� �� �� ����������������� �������� ������� �������
2 �������� �������� �� �� ���������� ������� ��� �������� �������� ��������� ����������� �� ������� ���������� �������������, ���������� �� �� �������������� �������� ��������

�����������������, ������� ���������� ��� �� ������� ����� 3 ����������, ���������� ��� ����������� ������������ ��� �������������� ����������������� ������� �� ������������� ��������������� �������� ������� ��������� ������� �� ��������� �� �� ������ ��������������������������� �� ����������� ������ ����������� ������� ����������, �������� ��������� ��������� ��������������� ��������
4 ����� �������� ��������� ������ �� �������� ������� ����, �� ������� ��������� ��������������� ������� ������ ��� �� �������� ������ ��, “��� �������� �������?”
5 ������ ������� ���� ��, “����� �������� ���� ������������ ��������,”�� ��� ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� �������” ��� ���������� �� �� ��������������

���� ������������� ������ �������� �� ������ ������� 6 �� �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������,” ����������, ������ ������������� ��� �� ���������� ����� �� ���������
7 �������������� �������� �������� �������� �������� ������ ��, “��� �������� �������?”��� ������ ������� ��, “����� �������� ���� ������������ ��������,” �� ������� ������� ��������
8 “��� ���������� ��� �� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ������ ������������� �������� ������� �����������,” �� ������� ������ �������� 9 ������������ ���������������, �� �������������� ��� �� �� ���������� ��, “������ �� ����� ���� ��� �����������, �� ������������������������ ���,” ������������
10 �������������� ���������� ���������� �� �� ����������� ��� ������� ������������� ����������� ��� �� ������������� �������������� �������������� ��������������������� ��������� ������������� �� ������ ��������� ������ ����������������� ������� �� ��������������
11 ��� �������� �������� ��� �������������� ��, “���������� ������� ����� ��� �� ��������������� ��������������������� ���������� �� ������� ������ ������� �������, ��� ��� �� ���� ��������?”
��� ������ �������� �������� �� �������� ����������
(����� ��:��,��, ������ ��:��,��, ������ ��:��)

12 ������� ������� ��������� �� ������ �������������� ��������� �� ������ ��������� �� �������� ���������������� ������� ���� ������������� ����� ��������� 13 ��� �� �� ��� ������ ������ �������� ������ ��� ��� ������������ �������� ������������ ��� ������ ���������� �� ������������������� �������������� ���� 14 ������������ ��� ������ ��������� �� �� ���� �������������� ��������� ����������������� ������� ��, “����� �� ������ ������ ���� ���� ���������� ����,������ ������������� ��� ��������� ������� ����������” �� ��� ��������
�������������� ��������� �� ��� ���������� �������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ���������� ���������� �� �������� �� ���������� �� ������� �������������, �� ��������������������� �������� �� ���������� �� ������� �����������������, �������������� ��������������������������� ������� ��������� ���� ������������� �� ������������� �� �������� �������� ���������������� �������������� ������������� ����� ��������� 16 �������� �������������� ������������ �� ��������������� ����� �� ���������� �� ������� �� �������������� ��������������������� ���� �����������������, �� ��������� ��� �� ������� ������������ ����������������������� ������������� ��� �� ������� �������������� ���� �� ������������
17 ������������� ������ ������ ������������� ��� �������������� ��, “����� ��� ��������������� �� �������� ������� ��������� �� ���������� ����������� ������� ��������� ���,���������?” ��� �� ������� ���� ��, “��� �������”
18 ��� ������� ��� ������������������� ������� �� ��������� �� �� ������ ����������������������� ��������� ������� ��������� ���� ��� �������������� ��������� �������� ��� �� �������
�������������� �������������� ��������� �������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

19 �������������� �������������� ������������� ����������� �������� �� �� ���������� ������������������ �� �� ���������������� ������� ������������
20 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��������� ������������ ��� ��� ���, ������������������� ��� �� ������ ������ ��������� ���������� ����� ������ ��������� �������
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�������� �������� �������� ��� ���� ��������� �� ������������ ������� ���� ��������, ��
������������� ����������� �������� ��� ����� ��� ������ ������� ���� 21 ���������� ����� ��������������� ��� ���������? ������������ ������ �� �� ������� ��� ����������� ������������������ ��� ������ ��� ������ ����� ��������� ����, �� ������� ��������� ����,” �������� ������������������������ ������ ��������

22 �� �������� �������� ��� ������� ����������, ��������� ������ ���������������� �� �� �������� ����������� ������������� ����� ���� ��������� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ������������������������� �������������� ������������� ������� ���������?” �� ��� ���� ��������
23 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��� ��� ������ �� �������� ����������, ���������������� ���, �� ��� ��� ������ ��������������� ����� ��� �������� ��� ��������� ���������?” ��

������� ���� �������� 24 ������� �������� ������������� ������� ���� ��� �� ����������� ��� ���������� �� �������������� �������������� ������������ ��� ������������� �� ���
�������������� �������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

25 ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������ �� ������� ��������� ������� ��, “����� ��� ������������� ���������?” �� �������� ���� ���,
�� ��� ������������� ��, “���, ��� ��� �������”
26 �������������� �������������� ��������������������� �� ���������� �� ����������������������� ���� ����������� ������������� �������� ���� ��, “��� ����������� ����� �������������� ���������� ������� ����� ���������� �� �������� ���������?” �� �������� ������������ 27 �������������� ������� ������ �������� �� ��� ������ �� ����������� �� �������������������
��� ����� �������� �������� �� ������� ��������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

28 �������������� ��������� ������� �� �� ������������ ��� ��� �� ����� ������� ���������������� �� ������� ������� �������� ������ ����� ���� �� ������� ������� ����������� ���������������� ������� �� ���������������� ������� ������ ��� ������ ������������ ������������������ ����� ���������� ������ ����� ������� �� ������� ������� ���, ��������������� ������ ���
����� �������, ��� ������� ������ ������������������� ��������� ������� �������� ���� 29 ��������������������, ������� ���� �� �������� ��� �� �������� ����������� �� ������ ��� �� �������������� ��, “��� ��� ������������ ���� �� ������ ������������� ����?”

30 ������ ������� ��, “�� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ������ ���� �� ������� ������� ���,”�� ������� ���� ��������
31 ������� ������� ������ ��, “�� ��� ����������� ������� ��� ������� ����������� ������� ������ ����������������� �������”
�������� ��������� ������� ������� ���� ��, “����� ���������������� �� ����� ���� �������

��������� ������ ����, �������,” �� ������� �������� 32 �� ��� ������� ������� ��� ������ �� ������������� ��� �������� �������� ���������� ���������� �� �� �������� ����� ������� ������ �����������
33 ���������� ������� ����� �� ��������� ��� �� ����������� ��� �� �������� �������� ��� ���������� ���� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������� �����?” ��������
34 �������� �������� ������� ���� ��, “������� ����� ������������� ������� ����������������? ��������� ������ ��������������� ������� ��� ����� �� ���������� �����?” �� ��������������������� ���� ��������
35 ��� ������� ��� ���� ��, “����� �������� ��� �� ��������� ����? ������ �� �� �������� ������� ����� ������� ������� ����� ����������� ������� �� ����� �������������� ������������������������ ����������� ����� ����� ����������� ����� ����������?” ������� �������� ���� ��������
36 �������� �������� ������� ���� ��, “��������������� ��� �� ������������ ������� ��� �� ����� ������������ �������, ������ ��� ���� ������ ��������� �� ����������������� ����������� ������������� �������� ����, ������ �� �� ���������� ��� ������� ���� ������� ������� ������ �������������� ��������������� ��� �� ���������������� �������” �� ��� ��������
37 ������� ��� ���� ��, “��� ���������� ������ ����� ����� ��� ��������� ��� ����?” �� ������������ ��������
�������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��� ��������� ��������� ��� ����� ��� �������������� ��� ���� ��������� ��� �� ���������������� �������, ��� ���� �������������� ��
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������������ ���� ������ ������ ������� �� ���������������� �������� ����������� �� ���� ������������ ����” �� ��� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

38 ������� �������� ���� ��, “���������������� ��� ����������?” �������� ��� ������� ��������������� �� ��������� ����������� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “��� �������� ������� ��� ����������
��� �������� ���������� ������� ����” �� ��� ������ �������� 39 “�������� ��� ��� ���������������������� �� �� �� ��� �������� ������������������� ����������, ��� ��������� ��� ��� ���������� �� ���������� ��������� ������ �������� ���������� ��� ��� ������� ������������� ‘������������������ �������������’ �����?” �� �������� ������ ��������

40 ��� ������ ��������� ������� ��, “��������� ���� ��������� �� ������������ ����,” �� ���������� �������� ������������ ��� �������������� ���������� �������� ����������
19

1 ���������� ������� �� �������� �������� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ������ 2 ���������������� ������ ������� ����������� ����� ���������� ������� �� ���������� ��� �� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��������� �������������� �� ������� ��� ������� ���������� �������, 3 �� ����������� ��� �� ������� �������������� ������������ ���� ��, “��� ������ ���������, ��������������������� �������� ���!” �� ��� ������������� ������������ ���� ���� ������� ��� ������ ��������� ����������
4 ������� �������� �������� ��� �� ��� ��������� ������� ��, “������ ��� ���� ������� ������� ����� �������� ��� ��� ��� �������� �� ����� �������� ������� ��� ����������, ��� ���� �����������

��� �������� ��� �������” 5 �������� �������� ������������� ���������� ������� ��� ������������������� �������������� ������ ��� ������� ������� ��� ������� ��� ������ ��, “��������, ��� ��������� ������������� ����” �� ��� ������ ��������
6 �������������� ����������������� ������� �� ��������� �� �� ������ ���������������� ��������������� �������� ��, “������������������ ��� �� ������� ����������� ����, ��������������������� �� ������� ����������� ����,” �� ��������� ������� ���������������� ������� ��� ������ ��, “����� ����������� ������� ��� �������������� ������������������ �� ����������� ����� �� ������� ���, �������� �� ��� ���� ������� ��� ����, ��� ����������� ��� ��� �������� ������� ���,” �� ��� ������ ��������
7 ��������� ������� ��� ������� ������� ��, “����� ����������������� �� �� ��� ��������� ����,��������������� �� ����� ����� ������� ������ �� ��� ��� ���������� ���������, �� ��� ������������� ��������” �� ������� ������� ������� ��������
8 ������� ������� ��� ���������� ��� �� ��� ��������� ������������� 9 �� ���� �������� ���������� ��������� ��� �� ����� �������� �������� ��, “����� �������� ����?” �������� ��������

���������������� ���� ������� ���� 10 ��� �� ��� �������� ��, “����� ���������������� ��� ���������� ���������? ��� ������� ��������������������� �� ��� ���� ��������� ����� ��� �� ������,��������� ��� ���� ������������������ ����� �� ����������� ������� �� ������ ���� ������� ������������ ��� �����?” �� ��� ���� ��������
11 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ��� �������� ����� ���������������� �����������, ����� ������� ���� ���� ���������� ������ �� �� ������������ ��� �� ����� ��������������������������, ���������� ����������� ��� ��� �� ������”
12 ������ �� �� ������� ������� ���, ������� ������ �������� ���� �� �� ���� ���������������������� �������� ��������� ������� ����� ��������� ���������� ��, “����� ��� ������������������� ������������� ������, ����� ��� ������� ������ ����������� ������� ������ ����������������� �� ����� ����� ������� ������ �� ������� ����, ������ ������ �� �� ������� ��������� ����”
13 �� ������� ������� ������ ���������� ����������, �� ������ �������� ��� �� ���������� �������������� ���������� ������� �� ��� �� ��, ��� �������� ������ ������� �� ����� ���������

��� �� ��� ��, ���������� 14 ������ ������� ��� ����� �� ������������ ��� ������ �������������������������� ������ ��������������� ������� ��� ��������� ������� ��, “�������� ������,” �� ��� ������ ��������
15 �������� ������ ��������� ������� ��, “�������������� ���, ������������������ ���� ��������� ����������� �����”��� ������� �������� ������ ��, “��� ������� ���� ������������������ ��� �� ���������� ��������� ����������� �����?”��� �������������� ����������������� ������� ��� ��, “����� ��� ��������� ��������� �������������� �������� �� ������� ��� �� �� ���������� ���,” ������ ��� ������� ��������
16 �������������� ��� ������� ������������ �������� �� ������ ������������� �� ������ ���������������������� ���� �� ������� ������������



������ 19:17 394 ������ 19:34

��� �������������� �������� �������� �� ������� ������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

���������� ��������� ������� ����������� ��������� 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 ������ ����������� ����� �� �������� �� ��� ������������� ������� ���������� ����������� ������������� �����������, ������� ��������� ��� ������ ������ ������� �������������, ��������� ��������������� ���� �������

20
��������� ��������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-��)

1 ��������� �� ������������� ���� ����������� ������� ������� ����������� ����������,����������� ������������ ��������� ���� �� ��������� ��� �� �������� �� �������� �� ������������� ���� �� ��������� ��������������� ��� �������������� ������� ����� 2 ��� �� ����������� ���������� ���������� �� �������� �� ���������� �� �� ���� ������� ���� �� ������������������ �� ��� �� ������ ��� ������ ��, “������ ��������������� ��� �������� ���� �� ��������� ���������� ������������ ���� ������� ���� ����� ������� ����”
3 �������������� �������������� �� �������� �� ���������� �� ������� ��������� ���������������� �� ���������� 4 ������ ��������� ���� ���� ���� ��������� �������� �� ������������ ������� ������������� ��������������� �� �������������� �������������, �� ���������

������������� ���� �� ���������� 5 �� ���� ���������������� �� ��������� ��� �� �������� ������������������ ���� ������ ������, �������� �� ��������� �� ������ ���� 6 �������������� �������������������� �� �� ��������� ������� �� ������������� ������������� �������� ��� �� ��������� ������������ ��� �� �������� ������� ����������� ���������� ������ ������� 7 ������� �� ����������������� ������ �� ��� ����� ��� �� �������� �������� ���������� �������������� �� ����������������������� �� ���������� �� ������� ����������� ���������� ���� �� ���������� ���� ������������� 8 ������� ��� �� ���������� �� �� ��������� �������� �� ��������� ������������� ����������� ������� �� ���� �������� ��� �� ������� �� �������� ����������� ��������� ���� 9 �������������������� ������ ��, �������� �������� ���� ����� ��������������� ��� ���������, ���� ��������������������, ��� ���������� ���������� ��������, �� ���������� ������� ����������� ������
10 ������� ������ ������������ ��������� ������� �� ������
�������� �������� ����������� ��� ����������� ������������ ���������
(������ ��:�-��)

11 �������� ��������� ��� �� ������ ������ �� ����������������� ��� �� ����� �� �� ���� ����, ��
����� ������� ����������� �� ���������� 12 ��� �� �������� ������� ��������� ������ ��������������������� �������� �� �������� ��������� ������ ����� ��������� ��� �� �� �� �� �������������������, ��������� ��� �� �� �� �� ����� ���������

13 ��� ������ �������� ��������� ��, “��������, ����� ���� ���������?”
19:36 19:36 �������������� ��:��, ������������� �:��, ����������� ��:�� 19:37 19:37 ������������ ��:��, ������������������
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��� ��������� ��� ������������� ������ ��, “������ ��������������� ��� ��� �������� ���, ������
��������� ��� ���� ���������� ��� ����������,” �� ������� �������� 14 �� �� ����� �������������������, �� �������� �������� �������� ��������� �� ������������� ��������� �� ������� ���������� �������� �������

15 “���������, ����� ���� ���������? ����� �������� �������?” �� �������� ���� ����������������� ������������ �������� �������� �� ������������ �������� ������ ��� �� ��� ���� ��,“����, ����� ��� ������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���� ������ ����������, �������� ��� ������ ��� ���� ������������ ���,” �� ��� ���� ��������
16 “���������,” �������� �������� ��� ���� ��������
��� �� ����� ������ ���� ��� �� ������� ���� �� ��������� ��� �� ��� ��, “����������” (����������

��� �����)
17 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “���� ���� ��� ����, ��������������� ��� ���� �� ��������� ������ ��� �� ��� �������� ����������� �� �� ��� ������ ��� ������ ��, ‘��� ���� ����������� ��������� ��� ��������, ������ ������ ��� ��������, ��� ���������� ��� ��������, ������ ������������� �������� ������������� �� �����’ ” �� ��� ���� ��������
18 ����������� ������������ ������������� ��� ��������� �� ���������� ������� ������������������� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ����������� �������� ���!” ��� �� ����������� ������ �� �������� ��� ��� ���� ������������
�������� �������� ����������� ��� �� ���������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

19 �� ��������� �� ������������� ������������ ����������� ���� ���������� ������������������� ����������, �� ���������� ������� ��������� ������� ��������� �� ������������������� ������ ��� �� �������� ������� ������, ��� �� ������ ������ ������� �� ��������������������, �������� �������� ���������� ����������� ��� �� ������ ������������ ��� �� ��� ������
��, “������������� ������������� ���� ����������� �� ��� ���,” �� ��� ������ �������� 20 �� ���������� ������ ���������� �� ��������� ��� ������ �� ��������� �� ������������� �� �� ����������������� �������� ���� ����������, �� ����������������� ������� ������� ����

21 �������� �������� ��� �������� ������ ��, “������������� ������������� ���� ������ �� ���
���! ��� ��� ������� �������� ��� ����, ��� ������������ ����” 22 �� ������� ���������� ��
������ �� ���������� ��� �� ��� ������ ��, “�������� ������� ���������� �������� ����� 23 ������ ��������� ����������� ������� ������ ����������� ���� ��������� ���� ��� ��� �������������������� ��� ������, ����������� ���� ��������� ����”

�������� �������� ����������� ��� ��������
24 �� �������� �������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ����������, �������� �� ���

����� ��������� �� ������������ ������������� ������� �� ������ ������ ���� 25 �� ��������������������� ��� �������� ��, “����� ����������� �������� ���,” �� ��� ��� ���� ���������������� �� ������� ������ ��, “��� ��� �������� ��������� ��������� ����������� �� ������������� ���, ������� ��� ��� ������������� ��������� ������������ �� ��� ������� ���, ������ ����������� ������������ ������� �� ��� ������� ��� �������, ��� �����������”
26 ������� ������������������, �������� �������� �� ���������� ������� ������ �������������� ������� ������� ������� ������������ �������� ���������� �� ������ ������� ������ �������������� ��������� �������� �������� ��������� �������� �� ������ ������������ ��� �� ��� ��������, “������������� ������������� ���� ����������� �� ��� ���” �������� 27 �������������� ����� �������� ��, “����������� ��� ���������������, ���� ��� ������������� �� ����� ������������ ������� ����� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ������������ �������� ���������������� ������� ������������” �� ��� ���� ��������
28 “��� ��������, ��� ����������,” �������� ������� ���� ��������
29 ������� �������� �������� ��� ���� ��, “����� ��� �������� ��� ������������ ����� ������������ ������ �� �� �������� ��� ��� ��� �� ������� ����������� �� ���� ������� ������������,” ����� ���� ��������
��� ��� ��� ���������� �� ������������� ������� �������

30 �������� �������� ��������� ��� ���������� ������������� �� �� ���������� ����������������� �� ��� ���������� ��� �� ��� ���������� ������ ��� ����������� �� ������� ��� ����
31 �������� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ��� ���� ������� �� �������� ��� ���������, ������ ���������� ��������� ���������, ��� �� ��� ������� ���� ����������������, ��� ���� ��������������������� ����������, ��� ��� ��� ��� �����
20:23 20:23: ����� ��:��, ��:��
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21
�������� �������� ����������� ��� �� ���������� �����������������

1 ������� ������������ ����, �������� �������� ����������� ��� �� ���������� ������� ��
�������� ����������������� �� ����������� ��� ���� ������� ������, 2 ���������� ����������,
�������� �� ��� ����� ��������� �� ������������,* �� ������������� ������������� ����������������� �������������� ��������������� �������� �� �������� �� ���������� �� ������� �������� ��������� �������� ����� 3 ���������� ���������� ��� ������ ��, “��� ���������� �����,” �� ��� ���,������ ��� ���� ��, “����� �������� �� �����,” �� ��� ���� �������� ���������� ������ ������������������� ��� ������� ������� ������� ����� ��������� �������� ������� �� ��� �������� ����

4 �������������� ��� �������� �������� �������� �� ��������� ����, �������� �� ����������������� ������� �� �������� �������
5 �� �������� ������ ��, “��������� ���, ����� ��� ������ �����?”��� ������ ������� ���� ��, “����� �������� ����”
6 ��� �������� ��� ������ ��, “�������� ������ �� ��� ���������� ������ ������������, ������������ ����” ��� �� ������ �������� �� ��� ����������, �������� ��������� �������������, ���������� ��� ������� ��� ��� �� ��������† �� �������������� ����
7 �������������� �������� �� ���������� �� �� ���� ������� ������������� ��� ����������������, “��� ��� �������� �����” �� ��� ��� ���� �������� �� ���������� ���������� ������� ���� ��� ��,“��� ��� �������� �����,” ������� ������, ����������� �� ������� �������� ������ �� �� ��������

���� ���������� ������� �� ������� �� ���������� 8 �� ��������� �� �� ������ �� �����������������������������, �� ������������� ����� ����� ������ ���� ����������� ������� ��� �� �� ������ ������� �������������� �� ���������� ������ ������� ��� �� ��������� ���, �� ������� ���� �������
���������� ����� 9 �� ������ ������ ����� ������������ �� ���������� ����������, ������ ����������� �������� ����� �� ����������� ������ ������� ��������

10 �������� ����������� ��� ������ ��, “���� ���������� ��� ����� �� ��� ������� ����������������� ��������”
11 ��� ���������� ���������� ������������ �� �������������� ��� �� ��������������� ��� ���� ������ �� ��������� �� ����������� ������ ������������� �� �� ��� ������� �� �� ���������� ��������� �� ��������� ����� ��� ��������� ��������� ��� �������� ������� ���� 12 ���������������� ��� ������ ��, “���� ������� ��������” ������ ���������� ������� �� ��� ��� ���������������� �������������, “����� ��� �������?” ������ �������� ���� ������� ���� ����������

���� 13 �������� �������� ������� ������� ��� �� ������ ������ ��� �� ������� ��� ������� ����� ������� ����� ��� �� ��� ������� �������� ������ ������������ 14 �������� �������� ���������������������� ��������� ������� �� ��������� ��� ������ �� �� ���������� �����������, ������� ��������������� ����
�������� �������� �� ��������������

15 ������ ��� �������, �������� �������� �������� ���������� ���������� ��, “����������‡��������� ����������, ����� ��������� ��������� ��� �� ������ ����������� ���� ��� ���� �����?”�� �������� ���� ���,���������� ������� ���� ��, “���, ��������, ��� ���� ����� ������� ����� ����������� ���,” ����� ���� ���������������� �������� ��� ���� ��, “��� ����������� ��� �������� ����������� ����”
16 ��� �������� �������� �������� �������� ���� ��, “���������� ��������� ����������, ��������� ��������� ��� �����?” �� �������� ���� ���,�� ������� �������� ��, “���, ��������, ��� ���� ����� ������� ����� ���������������”��� �������� �������� ������� ���� ��, “����������� ��� ��������� ����������� ����”
17 ������� �� �������� ��� ���� ��������������� ��, “���������� ��������� ����������, ��������� ��� �����?”�������� �������� ��� �������� ���� ��, “����� ���� ��� �����?” ���� ����������� �������������,�� ���� ������������ ���� ��� �� ������� ���� ��, “��������, ����� ������� ����� ����������������,��� ���� ����� ������� ����� ������� ���,” �� ��� ���� �������,��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ������������������ ��� ��������� ����������� ����

18 ��� ��������� �����, �� ����� ���������� ������, ����� ���������� ����������� �����������,����� ���������� ������� ���� ����� ������� �������� ����� ����� ������������ �������, ����� ����������� ����� ������� ������� ���� ��� ���� ������������� ����� ������� ��� ��� ���� ��������
* 21:2 21:2 �������� ���������� ��� ����������� 21:3 21:3: ������ �:� † 21:6 21:6 ����� 21:6 21:6: ������ �:�
‡ 21:15 21:15 ���������������, �� �� ��������� �� ����������



������ 21:19 398 ������ 21:25

����� �� ������� �� ����� ������� ��� ��� ���� ����” 19 �������� �������� ��� ���� ������� �������,�� ��� �������� ���� �� �������������� ���� ����� ������� ��� ��� ���������� �������������� ��������������� ������� ��� ���������� ����� ������� �������� �������� ��� ���� ��, “����� ���������”
�������� �������� �� �� ���������� �� ��������������

20 �� �������������� ������������ ����������, �� �������� �������� �������� �� ���������� ��
�� �������� ���� ������������� ���������� ������������ (��� ��� ������ �� �� �� �������������������� �������� �� ������ ���������� ������� ������ ������������� ���, ��� �� �������� ���� ��,“��������, ������� �������� �������������� ����� ��� ����?” ������������� ���� ������� ��������
�������� ���������� ������) 21 �� �������������� �������� ���� ����������, �� �������� ����������, “��������, ������������, �� ���� �������������� ������� ���?” �� �������� �������� ��������

22 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ������� ����������������� ���� ���� �� ���������� ���������, ���� ��� ����� ������� ����� ���������� ������, ����� ���������� ��� �����
���� ���������� ��� ����,” �� ��� ���� �������� 23 �� �������� �������� ��� ������� �������������,��� �������������� �������������� �� �������� ��������������������� ������� ������� �� ������������ ������������� �� �������� �������, �� ��� ������� �������� �������� �������� ����������� �� �� �������� ������� ������� �� ��� ��, “��� ��� ������� ����������������� ���� ���� �� ���������� ���������� ��� ���� ��� ����, ������� ����� ���������� ������,” �� ��� ������� �����

24 ������ ������������ ����� ����������� ��� ��� �� �� ����� �������� �������� �� ����������������������� ����, ��� �� �������� ����� ������ ������������������� ������ ����������� ����� ������������ ����� �� ���������������� ��� ����������� ������� ����� ����� ���� ���� �������������
������������ ������� �������

25 ����������, �������� �������� ���������� �� ������� ����������� �� ����������� ��������������� ����� ������ �� ����� ����������� ����������, ��� �������� �� ����������������������� �������, ����������� ��������� ������� ������ ����
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��������������� �������
Acts of the Apostles

������������ ���� �� ������������������� �� ������������������ ������ ����������� ������� ����������� ����� ����������� ��������� ����� ������� �� ��� ����������� ��� ��� �� �������� �� ���������� �� �������������������, ���������� �������� ����� ��� ������ ���� �������, �� ������ �������������� ��� ����� �������� �� �������������������� ����������� ��� �� ������ ������ �� “������������������,
����������, ������������� ��� �� ������������ ������� �� �������� �������” (�:�) ������� �������,������������� ���������� ����������� ��� ��� ����������������� ����������� ��� ����������� ����������� ������ ������ ����� ������������������� �� ��������� ������� ������� ������� ������ ������������������� ���������������, �� ������ �������� �������� �� ��������� ������� ����������, ��� �� �������� �� �������� �������� �������� ������ ���� ������������ ������� ������������������ ��� ��� ����������� ������� �� ������ ���������������, �� �������� �������������������� ������������� ������, ������� ������ �� ����������������� ��������, �� ����������������� ����� ���� ��������� ������� �� ������������������� �������� ������ �������� �� �������������������� ��� �� �������������� �������� �� ��������,������� ��������������� ������� ��� ���������������� ��� ��� ���������������������������������� ��������, ��� ���������� �������� ��� ����������������� �� ��������������� ��
�������������� �������� ����������� ��� ����� ���������������, (�) �������� ���� ������� ������ ������� ��� ������ �� ������������������� ������ ���������������� �� ������������������������� (�) ������ ������� ����� ���� ���� ������ ����������������� ��� (�) ������ ������� �������������� ������������� ���� ������� �� ������������������ ������������ ��������� ��� ������������ ������� �� ������������������������������ �� ������������������� �� �� ����������� ��� ������ ���������� ������������������ ���� �� ����� �� ��� �� �� ����������������� ���� ��� ��� ����� �� ������������������������ ����������� ����������, ���������� �������� �� �� �� ���������������� ��� ����������� �� ��������������������� ����������� ������ ��� ��� ���������� ������ ����������� ���������� �������� ������������������, ���������������� ������������������ ������������������� �� ��������������������������� �� ����������������������� �������� ������ ��������� ����������������� ������� ������� ������������� �������� �������� ������������������������� ������ ���� ������ �� ������������������ ������ ����������� ������� ����� ���������� ���������������� �������� ��������������� �� �� �� ������������������������ ��������� ������������������ ������� ������, �� ������������������ ������������ ������� ������������������� ��� ���� ������ ������������������������� ������ �� �������������� �������� �� ���������������� �� ������� �� �� ������������� �:�-�������� �� �� ���� ���������� ������� �:��-���������� ����������� ��� ��� �� ������������������ ������ �:�-�:��������� ����������� ��� ��� �� ���������� �� ������������� �:�-��:������������ �� ������������������� ��:�-��:���� �������� �������� ���������� �� ������������������� �������� ������� ��:�-��:���� ���������� �������� �������� ���� �� ������������������ ������ ��:�-���� ��� ����� ���������� �� ������������������� ���������������� ��:��-��:���� �������� ���������� �� ������������������� ��������������� ��:��-��:���� ��� ����� ���������� �� ���������� �� ������������������ �� ������������ �� ������������������ ���������� ��:��-��:��

1 �������� ���������, ������ �� �������� �������� ����� ���������� ������������ �������������� �� ������ ���������� ������ ������� ���� ����������� ����������� �� �� ���������������������� ���� ����������� ��� ������������ ������������ �� ��� �������� ���������� ���������� 2 �� ��� ������ ������� ������ ��� �� ������� ����� ����, �� ���������� �������� ����������������������� ���������������� �� �������� �� ��������������� �� �� ������� ����������� ����������� �� ������ ���� ���� ���������� ������� ������������ 3 �� ������������ ��������� �� ����������������� ��������� �� ���������� ������� ������� ������ ���������� ����������,�� ��������� ��� ������ �� �� ���������� ������� ���������, ������� �� ������������ ��� ������
1:1 1:1: ������ �:�-�



��������������� ������� 1:4 400 ��������������� ������� 1:21-22

�� ���������� ������������� ������������ �� ���������� ������� �������� ��� ��� ����������������� ��� ������� ���� ������ ������� ��������������� ��� �� �� ����������� ��������� ����
4 ����������� �� �� ����� �������� �� �� ���������� ����������� ����������, �� �������� ������ ��,“����������� ���� ������� �� �� �������������� �������� ���������� ���� ������� �������������������� ������ ������ ��� ������� ��������� �� ��� ������������� ������� ��� �� ������� ��������� �� ���� ���� ��� ������� ����” 5 ������� �� ������ ������ ��, “���������� ����� ��� ��� �� �����,�������� ������������ ������� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���������� �������� ����”

��� ������ ����������� �������� �� �������
6 �� ��������������� ������� ���� �������� �������� �������� ���� �� �������� �� ����������, ���������� �������� ��, “��������, ������������� ������� ������� �� ����� �������� ���������������� ��������������� ������� ����������� ���� ��� �����?”
7 ��� �������� ������� ������ ��, “����������������� �� ���������������� ������� ������� ��������������� �� ���� �� ���������������� ����� �� ���� ��������� ���������� ��� �������, ���

��� ������� ������� 8 �������� �� ���������� �������� ������������ �� ������� ��� ����������,��� ���� ����� �� ������������������ ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ������������ ������� �������������������� ������, �� ������ �������� �����, �� ������������� ������� �� ���� ���� ������������������� ����� ��� ���,” �� �����������
9 �������� ������� ������� �� �� ���������� ������� ����������� ��� ����������, ���������������� ����������� ���� �� �������� ������ ������ ����������� ���� ��� ������ �������� ��� ��������
10 �� ������ �������� ���������� ��� �� �������� ����������, ������������� ����������

������������� ��� ������������� ������������� ��� �� ������ ���������� 11 ��� �� ��� ������ ��,“������������ ���� ��� ��� �������� �������� ������� �� �������� ������ ���������? ���������� ��� �������� ��� ������ ����������� ��� �� ������� ����������������� �� ���� ��������� ����������� ��� ��� �������� �� ����������� �������������� ����” 12 ������� �� ���������� ������� ���� �������������� ��� �� ��������� �������� ������� �� ������������������� ����������������������������� �� ������� �� ������� ������ ������������ �� ����������� ����� 13 �������������� �� ������������������ ������ ��� �� ������������ �� ��� �� ������ �������������������� ������������������ ��������������� �� ���������� ������� ��� ������ ������������������� ������� ������ ��������������, ����������, ���������������, �����������, �������������,��������, �����������������, ���������, ������������ ��������� ���������������, ���������� ���� ���� ������� ������������� ������������� �� ��������������� ��������� ���������� ��������������� 14 ������ ��������������� �� ���� �������� �������� �������� ��������� �� ���������� ���������������� �� �������� ������ ��������� �� �������� �� �������������� ������� ��� ����������������� �������� ���� �������
������� ������ �� �� ������� ���������� ���������

15 ���������������, ��������������������� �� �� ����� �� �������� ������������������ ��������
�� ���� ���������� ����� 16 ��� �������������� ��������� ��, “�������� ����, ���������� ����������������� ���������� �� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� �������� ��� �� �������� ���� ��������������� ���������� �������� ����������� ��������� �� ������������� ����������� ������� �� �������������������� ���� ����� 17 ��� ��� �� ������������� �� ����� ����������������� ��������� ������ ������� ����� ��� �� �� ���� ������������� ����� �� ������”

18 (���� �� ���������� �������� �� �������������������� ������ �������� �� ������� �� ������������ ��� �� ������������ ���������� ���� ������ ��� �������������� ������� �������� ������
19 ������ �� �� ������������������ ������� ������� ������� ���������������� ���� ��� �� ��������� ������� ���������� ������� �� ����� �������� ��� ������ �� �� “���������������,”
���������� ��� �� ��� �� “��������� ������������”)

20 “��� ����� �� �������������� ���������� ��� �� ��� ��,‘����� ���� ���������� ���� ��� ��� ��� ���� ������� ���� �� ������� ���������� ������������������ ����’������� �� ������ ��,‘��� ���� �������������� ��������� ��������� ��� ����’
21-22 ���������� ������ ��������������� ������� ����� ���������� �� ����� ��� �� ���� ��� ���������� �� �������� �������� ����������� ����������� ������������� ������������ ������ �� �����
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 1:20 ����������� ��:��, ����������� ���:� 1:20 1:20 ����������� ���:�



��������������� ������� 1:23 401 ��������������� ������� 2:16

�������� ������� �������� ��� ������������� �������, �� �������� ������������� �������� �� ������� ������������ ������, ������� ������ �� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���������������� ����������� �������� �������� �� �����������, ��� ��� ���������� �� ������� ������� �������� �� ����������� ����� �� ����� ������ ���� ���������,” �������������� ��� ��������
23 ��� ������ ��������������� ������ �������� �� ������� �� ����������, ������ ����������� ��

���� �� ������������ (��������� ������������) �� ��������� 24 ������� ������ ����������� ���������, “��� ��������� ����� ������� ������� ������ �������� �� ������������� ������� �������������,
�� ������ ������������ ����������� ����� ������� ������� ��� ������ ���������, 25 ������� �������� ����� ������� ������� ��� ������������� ������ �� ���� ������� ��������������� ������������ �� ������� ���� �� ������������������� ������������� ��������� ����, ������������� �������� ������� ���������� ��� �� �������� ��� �� ��� ������� ���� �� �� ������� ��� �� ������������” 26 ������� ������ ������ ���� ������� �� ������������ ������� ��������� ������� ��������� ������� ������������ ������ ��� �� ������� �� �������� ��� ��� ��������� �������� ��� ����������������� ������������� ����������������� �������

2
���������� �������� ���������

1 �� �������� �� ��� �� �� ����������������� * ����������� ����������, ������ ������ ���� ����
������������� �������� ���� �� ������� ����������� 2 ��������������������� ���� ���� �� ����������� �� ����� �������� ���������� ����������� ����������� �� ��������� ����� �� ������ ��������������� ������� ������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ���������� ���� 3 ������� ������ ��������������� ������������ ����� ������������ ��� �� ����������������� ����� ��� �� ��� ����� ����� �������� ��������� ���� ��������� ������� 4 ������ ����� ��������� �� ���������� �������� ��������������� ��� ������ ����������� ����� �� ���������� ��� ���������� �������� ����������� ������������������

5 ������������ ��������� �� �� �������� ���������� ������� �� ������� �� ��������� ��������������� �� ���� ������� �� ������������������ ��� �� ���� �� ������� ������� 6 �� ��� ���������������������������� �������� ������, ������ ������� ���� ��������������� ������� ������������ ������ ��������������� ��������� ���, ��������������� ��������������������� ������� ���������� �����������, ������ ������ ���� ������ �������, ��������� �� ��������� ������� �������
����� ���� �� ������ ����� ������� �������������, �� ��������������� ������� ���� 7 ��� ��������� ������� ��������� ��, “������ �� �� ������� ����� ����������� ������� ������������ ����
���������? 8 ��������������� ������ ����� ����������� ���������� ���� ��������� ������ ������������ �� ����� ��������� �� ��������� ����� �����������? 9 ����� ���������������, �������������� �������������, ���������, ���������, ��������������������, ���������, ��������������,
����������, ��������, 10 ���������, ���������������, ��������, ���������� �� �� ������ ��
���������������, ��� ����� ������������������� �� �� �� ����������� ��� �� ���� ������� 11 (���������������� ������� ����������� ��� ���������, ����������� ��� ��������� ������ ��������� �����
���������� �� ��������� �� ������������������� �������) ������ �� ������� ��� ������� ����������������������� �� ������������ ����������� �������� ����� ������ ��������� ���������� ��������� ������ ����������� ������������ ���������� ������������ ������������� ������� �� ����������� ����������� ���������” 12 ������ ��������������� ��������� ��� ������ ��������� ��� �������������� ��� ��� ������� ���, ��� ������ �������� ������� ������� ���� ��, “����� ����������������� ���� ������ ������� ��� ���������� ���� �����������?” �� ��� ������� ���� ����������� ��������� ��������

13 �������� ������ �� ������� ��������������� �� ��������� ��������������������� �������������� �� ��� ������� ��, “������ ����������� ��� �� ������� ������� ������������ �����”
�������������� �� �����������������

14 ������� �������������� �� �� �������� �������� �� ��������������� ������������������������������ �� ����� ������� ���� ��� ��� ��, “�������� ��������� �� ������ ���� ������������������ ������ ������ ���� ���� ������ �������! ��� ���� ������ ��� ����������������� ���� ����������� 15 ��� �������� ������� �� ������ ����������� �������������������� ��������, ������� ��������������� ���� ���������! 16 �������������� ������� �������
1:21-22 1:21-22 ����� �:��, ������ �:�, ������ �:��, ������ ��:��, ������ ��:�� * 2:1 2:1 ����������������� ����������

��� “�����������������” ��������������� ����� �� ��� ����� ������� �������������� ����� ��� �� ������� �������� ���������
������������ 2:1 2:1: �������������� ��:��-��, ������ ��:�-��



��������������� ������� 2:17 402 ��������������� ������� 2:35

������� �� ������������ ��� ����������� ��������� ������������ ������� ������� ����������������
17 ‘���������� ��� ��, ������� ����� �� ��� ���� ������������� ��� �� �������� ���������������� ��� ����������� ���, ��� ���� ����������� ��� ���������� �������� �������� ����������� ������ ���� ������� ������ ����, ��� �������������� ������� ��������������� ������� ��� ����������������� ������� ���, ��� ����������������� ������� ��������������� ������� ���, ��� ��� ��������� ������� ���� �������������� ����� ������� ����

18 ���������������� ����������� ��� ����, ��� ���� ����������� ��� ���������� �� ��������������������������� ������ ���� ������� ������ ��� ��� ������ ���� ����������� ��� ��� ����� ����������������� ������� ���� 19 ��� ���� ��������� ����������������� ���������������������� �� �������� ���, ������� ��� ���� ������������� ���������������� �� ����������������������� �� �������� ���� ������, ����, �� ���, �� �������� ���������� ���� ������ ��
���������������� ���� 20 �� �������� �� ������������ �� �� ����� �� ����������������������������� ���� �������� ��������� ����������, ������� ���� �������������� ���, ��� ����
���� �������������� ��� �������� ���� 21 ��� ������������ ������� ������ �� �� ����������� �������� �� �� ������������������� �� ���� ����������� ��������������������� ���,’����������� ��������� ��� ��������”
22 ��� �������������� ��� ��� ��, “������ ��������������� ����, ������ ������� �������������������! �� ���������������� �������� ���������� �� ��� ����������, �� ��������������� ��������� ��� ���������� ������������� ������� �� ����������������� ���������������������� �� ���������� ������������� �� ���������������� �� ���������� ���������������������� ��������������� ���� ����������� �� ������������ �� �������� ��� �� �� �� ������������ ������ ������� ���� �� ����� ��� ������������ ���������� ����������� ������� ��� ������������������� 23 ��� ���������� ������������� ������� ��� �� �������������� ����������� �� ������� ���� �������� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ��� ������������������ ��� �� ������������������������� ������� �� �������������� ������ ���� 24 �������� ���������� ������������������������� �������� ��� �� ����������, ��� �� ���������������� ���� �� ���������� ����������������������� �������, ��������������� ���������� ���������� ����������������� ���

���� ��� ���� 25 ����������� ������������� ������� ��� ����������� ��� �� ��� ��,‘��� �������� �������� �� �� ��� ������������ ������ ������� ���� ���������� �� �� ��� ������������� �������� ������������� ��� ������������������ ���� ��� ������� ���� 26 ������������� ������������ ������ ������� ���, ��� �� ��� ������� ������ ��� ������� ������� ��� ������������������������ ���� ������� ��� �������� ����������������, ��� ������������� ��
������������ ������ ���� 27 ��� ����������������� �������, ��������������� ����� �������������� �������������� �� ���������������� ���� ����� �������������������� ����� �������������������������� �� ��������� ���� 28 ����� ��������� ������� ��� ���� �� �� ������� ��� ������������������ ���������� ���, ����� ������� �� ��� ������������� ��� ������������������������,’ ����������� ��� ��������”
29 ��� �������������� ��� �������� ��, “��� �������� ����, ��� ���� ����������� ��� ��� ������������������ ��� ������� ��������� ������������ ��� ����� ��� ��� ������ ������� ����,

��� ��������������� �� �� ������� ��� ������ ���������� ���� 30 ����������� ��� ��������������������� ���������� ������� ������� ���� �� �� ����������� ������� �������������, ����������
���� ������������� ���� �� ��� �� ���������� �������� �������, �� ������� ����� 31 �������������������������� �� ���������� ���� ���������� ��� ������������� �� ������� ������� ���� ����� ���������� ������� ��� �� ���������������������� ��� ������������� �� ��������������������������� ��������� ����������� ��� �� ��� ��, ���������� ������� ���� ��� �� ����������������
���� ������� �� �������������������� ���� ���� 32 ���������� ���������������� ������������� �������� ���� �� ���������� ��� ������ ����� ����������� ������� ����� ����� ��� ���������������� �� ����� ���� �������� ��� ��� �� ������������ ��������������� ���� ������������
33 ���������� ���������������� �������� ��� �� ������ ���� �� ��������� ������ ��������, ��� ��������� ���������� ������� ������� �� �� ���� ���� ���� ���������� ���� �� ������� ���� ���� ����������� �������������������� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ���������� ��������������� 34 ����������� �������������� ������� ���� ������ ������� ��� ��������� �� ��� ��,

‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������ ������������� 35 ��������� ������ ��� �������� ������ �� �� ������� ����� ������������� �� ����� ������������ ��
2:17 2:17: ��������� �:��-�� 2:21 2:21 ��������� �:��-�� 2:23 2:23: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��
2:24 2:24: ����� ��:�,�, ������ ��:�, ������ ��:� 2:25 2:25: ����������� ��:�-�� 2:28 2:28 ����������� ��:�-�� 2:30

2:30 ����������� ���:��, ������������� �������� ������ �:��,�� 2:31 2:31 ����������� ��:�� 2:34 �:��: ����������� ���:�



��������������� ������� 2:36 403 ��������������� ������� 3:10

������� ����� �������� ��������������� �������� ���,” ’ ����������� ��� ��������
36 “������� ������������� ������������ ������������� ������ ���� ���� ��� ���� ���������������� �� �������� �� ��� �������������� ��� �� ������������������ �����������������,���������� ������������� ��� ���� �� ��� ��� �������� ��� ��������, ��� ��� �������� ���,”�������������� ��� ��������
37 �� ������ ����������� ������� �������������� ������ ��� ������ ������� ����������,������ ������������ ������� ��� �� ���������������� �������������� �� ��������������� ���������������� ��, “�������� ����, ���������������� ����� ������� ������������?”
38 �������������� ��� ��� ������ ��, “������ ���������� ���� ��������� ��� �������� ��������������������������� ������� ������ ������ ��������� ��� ����� ������� ������� �� ����� ������������� ������� ����������, ������ ���������� ���� ���� ��� ��������� ������ ����������

�������� �������� ���� 39 ���������� �� ���������������������� �����������, ��� ������� ����������������� ������� ������� ������ ��, ������ ������ �� �� �� �� �������������� ������������� �� ������ ������ �� �� ���������� ������ ���� �� �� �� ����������� ������ ����”
40 �������������� �������� ������� ������ ���������, ������� �� ���������������� ��������, “���������������� ������� ������� �� ������������ �� �� �������� �������� ������

��������������� ����������� ����������� ��!” 41 ������ �� �� ������� �������������� �������������������� ��������������� �� ��������� ������� ������ �� �����, ��� �����������������,������ ������������� ��� �� ������������ ������ ����� ��� ������ ����, �� ����� �� �������� ����������
��������������������� ������� �� ������������������ �� ����������������� ���������

42 ������ ������� ������� ����������������� �� �� ���� ����� �������������� ����� �������� ��������������� ������� �� ��, ��� ������ ��������������� ����, ����� �������† ���
����������� �������� 43 ��������������� ������� ���������� ������������ ��������������� ��������� ���������������� �� ���������������� ������� ������������� ��������� ������ ������������������������ ��������� ���������� ���� 44 ������ ��������������������� ����������� ������������� ���� ��� ����� �� �� �� �� ������ �����������, �� �������� ��������� ������� ����
��������� �� ���������� 45 ������ �������������� �� �������������� �� �� ������������������������ ��� �� ��������� ��� �� ������ �� �� �������������� �������� 46 ������ ��� ����������������� �� ���������������� ������ ������� ��� ������ ������������ ������������� ��� ������������� �� ��������� ��� ����������������� ��������������� �� ������ ��������������� �������
47 ������ ����������� ���������� ��� ��������� ������ �������� ������� ������� ���������������� ������ ��� ������ ������ �� �� ������� ��������������������� ������� �� ��������������������������������� ������ ������ ������� ����

3
�������������� �� ���������� ���������� ������ ���������� ���������

1 ����������� �� ������������ ��������, ��� ��� ����������� �������������, �������������� ��
���������� ������� ������� �� ����������������� 2 ��� ��� ��������� ������ ���������� �� ������������� ��������� ��� ��� ���� ������ ��� �� ���������������� ������ ��������� ����� �������������� ��� �� ��� �� “�����������” ������ �� ���� ������������ ���� �� ������ ��������� ��������������� ������� ����������� ���� ��� ������������� ��� ��������� ������ ���� ������� 3 ���� �������� �������������� �� ���������� �������� ����� �� ������������� ������� ����������,
�� ������������ ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ����� ���������� 4 ��� ������ ������� ���� ����������������� ��� ���� ��, “��������� �� �����������!” 5 ��� �� �������� ������� ����� ���������������� �� �������� ��� �� ��������� �������������� �� �����������

6 �������� �������������� ��� ���� ��, “�������������� �� �������� ���, �������� ����� ���� �� �� ��� ��������, ��� ���� ���� ������ �� ���������������� ����������� �� ������� �� ��
���������������� �������� ������������� ������������ ��� ��� �����, ������� �������!” 7 ��������� ���������� �� ���� ����������� ������ ��� �� ����������� �������� �� ����������� ��������������, ���������� ���������� �� ���������� ������������� ������� �� ����������������
��������� ���� 8 ��� �� ���������� ��� �� ������� �������������� ������� �� �������� ���������� ������ �� ���������������� ������ ��� �� ��������������, ���������������� ��� �����������
����������� 9 ������ ������ �� ������ ������� �������� ����� �� ������� �������� �� ����������������������� ���������� �������� �������� 10 ��� ������ ��������� ������� ���� �� ���
2:35 2:35 ����������� ���:� † 2:42 2:42 �� ��������������������� ������� ����� ������� ����� ����������, ������ �����

������������ �� �������� �� ��������������� ������� �������� 2:44 2:44: ��������������� ������� �:��-��



��������������� ������� 3:11 404 ��������������� ������� 3:26

��� ������ ������������� ������� �� ���������������� ���������� ������� ������������� ����� ���� ������� �������� ������� ������������� ������ ��������������� ��������� ��� ������ �������������
�������������� �� ����������������� �� ������������� �������

11 �� ������ ������������� ������� ������ ������� �������������� �� ���������� �� ������������� �� ��� �� �� �������������� ��������� ����������, ������ ������ ������� ���������������
��� ��������� ������� �� ������ �� ��� 12 �������������� �������� ������ ��� �� ��� ��������, “��� ��������� ��������������� ���� ��� ��� ��������������� ������� ���������� ���������������� ���������? ��� ��� ��������� ���� ����� ����� ���������? ������ ������������� ������������������ ��� �������� ������� �� ����� ����� ��� ��� �� ����� ��������������������� ���������? ��� �������� ������� �� ��� ������ ���������� ������� ������������� ������� �����?
13 ��������������, ���������� �� ���������� ������� �� ���������� �� ����� ��������������������� ������� ������� �� ���������� ��������� ������� �� �������������������� �� ����������������� �������� ���� �������� ��� ������������ ��� �� ������ ������������������ ��������� ����������� ��� �� ������� ������� ������� �� �� ���� ������������� ���� ����������, ������������� ���� ���� �� ��� ������������� �� ����������������, ��� ������� ������� ��� ���
���� 14 ��� ��� �������������, �������������������� ��������� ��������� ��� ������� ���� ������� ������� ��, ‘��������� ��� ��������� ��� ����� ������ �� �� ���������� ��� ��������������’
15 ��� ����������������� ������ �� �� ���� ��� �������������� �������� ��������� ���, ������������������ ���������������� ��������� �������� ��� �� ���������� ���, ��� ��������������������
������� ������� ����� �������� ��� ��� �� ��������� ���� 16 ��� ������������������ �� ���������������� ������������� ������� ����� �� ������� �������� ������� ���������������� �������������� ����� ����� ������� �� ����������� ��� �� ��� ������� �������� �������������,�������� �������� ��������������� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ���� �������� ������������ ������������������

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 ��������� �� �� ������������������ �����������, �� �������� �� �������������� �� ������������������������� ��� �� ������� �� ������ ��� ������ �������������� ������ ������� ��������� ������ ����������������� ���� ������� �������������, �� ��������������� ������� ����������� ������ ������� ��� �� �������������� �� ���������� ��� ������ �� �� ���������������� �� �������� �������� 14 �������� ������ �������� �� ������ �� ���������� ������������������������� ������� �� �� �������������� �� ���������� ��������� ������������� ������ ���������� ������� ���� 15 ������� ������ ����������� ���������� �������������� �� ���������� ����������������������������� ����������� ��� ������ ����������� �������������� ��� ������������� 16 ������ �������� ����������� ��, “����� ������� ����� ������ �������? �������������������� ������������������ ��������������� ������ ������ �� �� ������������������������ ����������� ������� ��������� ��� ������������� ����� ���� ��� �� �������� ���� ����������� ���� 17 ��������, ������ ����������������� ���� ���� �������������� ��� ���� �� �������������� ������� �������� ����, ����� ���� ��� ������ �� ���� ��������������� ��� ��� ��� ���������� ������� ���������� ����”
18 ��� ������ ���������� �������� �������������� �� ���������� ��� �� ��� ������ ��, “��������������� ��������, ��� ���� ���������� ��� ������, ��� ���� �������������� ��� ��� ��� �������”

19 �������� �������������� �� ���������� ������� ������ ��, “��� ����� ������� ������ �����������? ��������� ����� ������� ������ ���������� ����� ����� ����, ������������� ������� �������
������� �� ���������� �� ������������ ����� 20 ��������������� ����� �� ����� �������� �������������� ����������� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� �������, ����� ������ ����”

21 ���������� ��������� �� �� ����� ����������������� ������� ��� ��������������������������� ����������� ��� ������ �� �� ����������� ���� ���, ������� �� ������������� ����������� ������ ������� �� ������ ����������� ��������� ���������� �� ������ ������������������������������ ������������� �� ���� ������� �������������� �� ���������� ����������� ��
4:11 4:11 ����������� ���:��
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������������ ������� ���� 22 ���������� �� ��� ���������� ������������� ���� ���������������������� ����� ������������ ����
��������������������� ������� ����������� ���������� �� �� ���� ���� �������������������������

23 �� ��� ������������ �������������� �� ���������� �������������� ����������� ��������������� �� �� ��������� ������� �� ��� ��� ������ �������������� ����������������� ��������� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������� �������� ������ ������� ����, ��
������������ ��� �� ����� ������������ 24 �� �� ��������� ������� ������� ����������������� ��������������, ������ ����������� �������� ���� �� �������� �������� ���� ������ �� ���������� ���� ��� �� ��� ��, “��� ������������, ����� ��� ������ �� �� ����������������� ���������������,���������������� ���������� �� ������ ����� �� �� �� �� ���������������� ������ ������ �������������! 25 ���������� �������� ����������� ������ ����������������, ������ �������������������� ��,‘������������� ������� ��� ������������ ��������� ��� ������� ���������? ��������������������� ������� �������� ������������� ������� ����� �� �� �������� ������� ���������?

26 ��������������� ������� ������������� ������� ������� ������ �� �� ���� �� ���������� ����� �� ���������� ������� ���� �� �� ���� ���������������� ����������� ������ ������������������������ ������������������ ������� ���������� ������ ���� �� �� ���� ������������� ������� �������� ��������� ��������’
27 ��������� �� �������� �������� �� ������������ ������ ������� ���! ��������������� ������������ ��������������� ���������� �������� �� ��������� ������ ������� �� ��������� ������� ��������������� ��� �� �������� ���������� ������� �������� ������� ����� �������������� ������� ��������� ��� �� ��� �������� ���������� 28 �� ����� ��������������������� ��������������� ����� �� ����� ��������� ������� ����� �������� �� �� ���� ��������� ��� ��������������������, ������ ����������� ����� ������� ��� ��� ����� ������������� ������� ��������
���� 29 ��������, ��� ���������, ������ ������� ������ ��� ����������� ��������� ������������ ���������� �����������, ������� ������ ����� ����� ������������ ����������� ����
������������������ �������� ����������������� �������, ������������ ������ 30 ��������� ������������������������ �� �� ���� ���������� ��� ������, �� ���������� ������������� ��������� ���������� ��������������� �������, ��� �� ����� �������������� �������� ������������������������� ��� ��������������� ���� ���������������� ����”

31 �� ������ ����������� ������� ����������, ������� �� ������ ���������� ������� ������������ �������������������� ��� ������ ����� ��������� �� ���������� �������� ������ ��������� ��������� ������ ��������� ������������ �������������� ��� ������� ��� �� ���������� ������������
��������������������� ������� ������������������ ����������������� ��������� �� ����� ���� �� �� ������ �������

32 ������ �� �� ������������������ ����������� ������ ������ �� �������� �������� ����,������������� ������� ����� ������ ����������������� ����������� ������ ����� ������� ��������� ������� ���������� ���� ����� �� �� �� �� ������ ����������� ������ ������������� ����������
33 ��������������� ������� �������� ��� ��� ����� �� �������� �������� ����������� �������������������� ����������� ��������, �� ����� ��� �� ��������������������� ������������ ����������������� ������������� �������������� ��� ��� ��������������� �� ������ ������ ���� ���������� 34 �� ��������������������� ����������� �����������, ������ ������������� �� ���������� ���,��������������� ������ �� �� �� �� �����������������, ����������� �����������, �� ��������������
��� �� ����������� ������� ���� �� �� ������������� �����������, 35 ��� ������������ ��������������� �� ��������������� ������� �� ����������� ��� ������ ������ ��� �� ������ �� ���������������� ������������
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3 ��� �������������� ��� ���� ��, “������������ ����� ��� ���������� ��������� �� ��������������������� ���������? ����� ������������� ���������� �������� ���� ����� ��� ������� ���������������� ����� �� ����� ��������� ��� ������� ����������� ���������? 4 �� ����� ���������� ��������������� ��� ����������, �������� ��� ���������� ������� ������ �����? ����� ������������� ������� �� ����� ������� ������������ ��� ���������� ��������� ������� ��� ����� ��� ������������������ �������� �� ����� ���� ������������ ���������? ������� ����� ������ ������ ������, ����������� ��� ��� ���������� ����”
5 ����������� ������� ��� �������� �� ����������� �� ��������������� ���� ��� ������ ������ ���� �������������� ������� ������������������� ������ ��������������� �� ����������� ������������������ ���� 6 ���������� ������������ ������� ������������� ��� �� ��������� ���� �� �������,��� ������ ������������� ���� ��� ��� ���������� �����
7 ������� �� ����� ����� �������� ����������, ������ ��������� ������ �������������� ����� �������� �� �����������, �� ���������� ����������� �� ������� �������� ������� ����

8 �������������� �������� ����������� ��, “����� ����������� ��� ��� ���, ������ ����� ������������ ��������� �������������� ������� ������� ���� ������ �������� �����?”
��� �� ������� ��, “���������, ������ ���� ������� ������ �������� ����”
9 ���������� �������������� ��� ���� ��, “��������������� ����� �� ���������� ��� �������� �������������� �������� ���������? ������ ��������� ���������� �����������, �� �������� ����������� ���������� �������� ���� ��� ������ ���� �������� ����� ��� ����� ���!”
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12 ���������� ������������� ������� ��������, ���������� ��������������� ������� ��������,��������������� ������� ���������� ��� ����� ���� ������ ��������������������� ������� ������������ �������� ���� �� ���������������� ������� ������ �� ��� �� �� ������������� ����������������� ������� 13 ������ �� �� ������������� ��� ����������� �� ��������� ������ ����� ���������������� ��� ��������� �� ������� ������� ������� ������� 14 �������� �������������������� ���� ������� �������� �����������, �� ������������ ������ �� ������ ����� �� ������ �������������
������� 15 ��������������� ������� ��� ����� ������������� ��� ��� ��� �����������������������������, �� �������������� ������ �������� �� ������ ������� ���� ����������, ������ ����������� ���� �������� ������������������� ����������� �������, ������ ������� ����������������� ������������������� ������� ��� �� ���� ��������� ��� ������ ����������� �������, ����
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�������������� �������������� ��������� �� ������ �� �� �������������� ��������� ��������������� ��� ���� ������ ����� ������ ������������ ������� �� ������������������ ���������� ������ ���������� ����� ����� ������� �� ������������� ��������������� �� �� ��������������������� �� ������ ��������� 22 �������� �� ������ �������������� ������� �������� �� ������������ ������ ��������� ����������, �� �������� ��� ��������������� ����������� ����������
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��� �������������, ������ ���������� ����� ������ ����� ����������������� ����������� ��
������������������ �����������, ��� �� ��� ������ ��, 23 “�� ����� ������� �� ��� ������������������ ����������, ����� �������� ��� ������ �������� ������ �� ���� ������� ������������������ ������ ���������������, �� ��������������� ������� �� ���������� ���� ��������������� ��������� ����� ����� ������ ��� ����� �������� �� ������ ����������, ����� �������� ���
���������� ����” 24 �� ������������ ���������������� �������� ������������� �� ���������������������� ������� ������� ����������������� ���� ����������, �� ����������� ��������� ���� ����� �������� ������� �� ��� �� �������� ��������� ���������� ��� ����� ������ ��� �� ����������������� ��������

25 �������������� ������ ��������� ��������� ��� �� ��� ������ ��, “������ �������� ���������� ������ �� ���������� ����������� ����� �� ���������������� �� �������������� ���� ��� ����������������� ��������� ��� ������ ����” 26 ���������� ������������ ���������������� ��������������������� �� �� ���������� ������� ������� ����������� ��������������� �������������������� ��������� �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ������ ������������������ ���� ��� ��� ����������
27 ������ ������� ��������������� ����������� �� ��������� ����������������� ��������������������� ��� �������������� �������������� ������������� �������� �������� ������� 28 �� ��������� ��, “����� ��������������� ������� ��� �� ����������� ��� ���� ��� �� ������ �������������������� �������� ���, ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������! ��� ������������� ��������� ��� ��� �� ������������������ ������ �������� ���� ������ ������������� ������������ ����� ����������� ������� ���, ��� ������� ���� ������� ����� �������� ��������”
29 �������������� �� ��������������� ������� ������� ��, “����� �� �������� ������

����������� ������ ���������, ���� ������ ����� �� ���������� ������ 30 ��� ��������������������� �������� �� ������������������ ��� �������������������� �� ���������� ����������������������������� ��������� �������� ��� �� ���������� ������� ���� 31 ������ ���������� �������� ��� ��������������� ������� ��������������������� ����� �� �������������� �������� �����������������, �� ��������� �������� �� ��������� ������ �������� ��� ������ ������������������
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1 ������ ������, ��������������������� ������� �������� �� �������� ��� ��������� �� ��������� ������ ������� �� ��������� �� �� ������� ����������� ����� ������� ����������������������� �� �� ������� ������ ������� ��� �� ������ �� �� ������������� ������������� ������� ��������� ����������� �� ������������ ����������� ������ ���������������� �������, �� ��� �������
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3 ������� ������������� �������� ����, ������� ������� ������ ���������������� �� �� ����� ������������ �������� �� ���������� ������� ��� ����� ���� ��������� ������ ���������� �� �� ����������������� ��� ��� ������������� �������� 4 ����� ����������� ��������� ��� ����� ���������������� ����������������� ���� �� ���������������� �� ����������������� ��� ��� �� ��������������������� ���������”

5 ������ ������ �� �� ����������������� ����������� ������ ��������� ����������� �������������� �� ��������������� ��������������� �����������, ��� ������ ������� �������������� ���� ����� �� ����������������� �� ���������� �������� �������������, ������� �� ������� ���������������������, ����������������, �������������, ���������, �������������� ������� �� ����������������������, ��� ��� ��������� ������, ��� ��� ��������������� ��������� ��� �� ���������
����� �� ������ �� ������������������� ������� 6 ������ ����������������� �������� �������������������������� �� ��������������� ������� �� ��� ��� �� ����������� ��� ���� ������ ��� ���������� ������� ��������� �� ������ ����������� �������

7 ���������� ���������� ��������������� �� �������������� �� ��� ���� ������� �������������������� ������ ����, ������ �� �� ������������������ ������� ������������� �� �������� ������� ������������������� �����������, �� ������������� �� ����� ��������
��� ���� ��������������

8 �������������� �� �� ����� �� ���������� ��������������� �� �� ��������������������������������������, �� ���������� ��� ��� �� ������ ������� �� ���������� ������������� �������
�� ����������������� ��������������� ������� ������� 9 �������� ������ �� �� ������� �������� �� �� �������� ������ ��� ������ �������� �� �� ����� ���������� �� (��� ��� �� ��������) ��������� �� �� ������� ����������� ������� �� ��������������� �������������� ������ ����� �� �� ��������������� �� ������������������ ������� ������ ����������� �� ��������� ���������������� �� �� �� �� ���������������� �� ��������� ��� �����������, �� ������ �������������
��������������� 10 �������� �� �������������� ������������ ����������, ���������� �������� �������� ������������������ ������� ������������� ������ ����������������� ���� ��� ���� �����������

11 ���������� ������ ��� ����������� ������ �� �������������� ��� �� ������������� ������ ��,“����� ���������� ������� ������������������, �� �������, �� ������� ��������������� ������������ ����������������� ������� �� ���������� ����”
12 ������ ��� �� ������ �������� ����������� ����, �� ��������� ����������������� �������,�� ����������� ����������������� ������ ������� ���� ��� �� ��� ������������ ��� �� ��������������������� ������� ��� ������ ����������� ��� ���� �������������� ��� �������� ������ ������ ����� ����������������� ������� �� ������������� 13 ������� ������ ������ ������ ���� ���� ������������ ����� �� �������������� ����������� �������� ��� ������ ����������������� ��� ������� ��, “������ ������������� ��� �� �������������� ��������� ����� ����������������

������� �� ���������� �� ����������������� ������� ������ ������� ��� ��������� 14 ����� ��������� ��� �� ���������������� �������� ���� ���� ������������������� ���������������� �������� ������ �� ���� ��������� ������������ ����� ���������������� �� ���������� ���������� ������� �������������������� ���” �� ��� ��������



��������������� ������� 6:15 410 ��������������� ������� 7:15

15 ������ ������ �� �� �������� �� ������ ����� ����������������� ��������� ��������������� ���������� ����� ��������������, ��� ������ �������� ���� ������������ �� ������������������������ ���������� ���� ����
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�������������� ���������� �������
1 �������������� �������������� ������������� �������� �������������� ��, “��� ����������������� ��� ����� �����������, ����� ��� ��������� ���� �����?”
2 ��� �������������� ��� ��� ������ ��, “���������������� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ����! �� ��������� �������������� ����� ������ �� ����������� �����, ��� �� ����� ������ ����������������� ����������, ���������� �� �� ����� �� ����������������� ������������

������������� ����������� ��� ���� �� �� ������������� 3 ������� �� ��� ���� ��, ‘��������������������������� �� ������������������� ����������� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� �������������� �������� ��� ���’
4 “���������� �������������� ����������� �� ��������� �������� ������� �� ��������� �������������� �� ������ ��������� ��� ����������� ���������� ��������� ���� �� ����������� ����� ������� ������ ������������ 5 ��� ���������� �������� ����� �������������� ������������� ���, �� ����������� ��������� �� ���� ��� �� ���� ���, ��������� ���������� ����������� �� �� ���� ���� ���� ����������� ���, ��� ������������, �� ���� ����� ���������������� ������������� �������� ������ ����������� ������������� ���� �� ���������� ����������� ������� ����������, �������������� ����� �� �� ���������� ���� 6 ���������� ����������������������� ��, ‘������������������� �������� ������ ����������� �� ���� �������� ���������� ������������������� ������� ���, ��� ������ ���� �������� ���� ������ ���, ��� ��� ����

��������������������� ������ ��������������� ������ ���� 7 �������� ��� ���� ������� �������� �� ��������� ������ ���� ����������� ���� ��� ��������������, ������ ���� �������������� ���������� ������� ��� ��� ������ ���� ���� ������������������ ��� �� ������� �������������,’ ���������� ��� �������� 8 ������� ���������� ������� ����� �� �������������� �������,��� �� ������������ �� ���������������� ����������� ������ �������������� �������� �����
���������������* �������� ���� ��� �������������� �������� ������� �� ������������� ������������ �� �� �������������� ���� �� ������� ������ �������� ����������� ���������� ����� �������������� �� ������������� ���������� ��� ������ ���������� ������� ���������� ����� ������ ����������� �� ������������� ������������ ������������ ���������� ��������������� ����������������������� ������ ����� ��������� ������������� ����������� ������ ������� ����

9 “���������� ��������������� �����������, �� ������� ������� ����� ������ ���������� ��������� ������������� ���� �� �� ���� ������������ ���� �� ���������� �������� ���������� ��������� ���� 10 ������� �� �� ��������� ������������������ ����������, ���������� ������������ ���������� ������� ���� �� ���������� ������� �� ��������� ��������� ������������ ����������,���������� ���� ���� ��������������� �� ��������� �� ������������ �� ��������������� ��������������� ��������� ��������� ���� �� ��������� �� ����������� �� ��������� �����������
11 “������������ ����������������� ������ �� ��������� �� �� �������������� ���������������������������� ������� ������� ����������� ���� ��� �� ��������������������������� ������������� �� ��� ��� ��� ���� 12 ��� �� ���������� ������� �� ����������� ���� ��������� ����������, �� ������� ������� ��������� ��� ������� ������� �������������

�� ��������� �������� �������� 13 �� ������ ������ ���������������� ����������, ��������������������� ������ �� ��� ��� ������ ������ ������� ��� ��������� ����������� ������������������� ������������, ������������ ������������ 14 ������� ���������� �������� ������������ ���������� �� ���������� ��������� ������ ���� �� �������������� ���������� ��������������� ���� ����, �� �� ��������������� �� �������� 15 ���������� ���������� �� �������������
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��:��-��, �������������� �:�� * 7:8 7:8 ���������� ������� �������������� �� �� ���� ����������� ������ ��� �� �������������
���� �������� ������ ������� ���� ��������� �� ������ ���������������� �� ���������� �� ���������������� ��� �� ��������
��������������� ��� ���������� �������� ������ ����, �� ���� ����������, ������� ������ �� ���� ��������� ������� �� ������
��� ���������� �������� ��� ����������, �� ���� ����������� 7:8 7:8 ���������������� ��:��-��, ���������������� ��:�-�,
���������������� ��:��, ���������������� ��:��-��:�� 7:9 7:9 ���������������� ��:��, ���������������� ��:��, ����������������
��:�,�� 7:10 7:10: ���������������� ��:��-�� 7:11 7:11: ���������������� ��:�,� 7:13 7:13 ���������������� ��:�,
���������������� ��:�� 7:14 7:14 ���������������� ��:�,��,��,�� 7:14 7:14 ���������������� ��:��
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������� ����� ������� �� ��������� ��� ��� �� ��������� ��� ������� ������� ������������� �������
16 ������ ��������� �����������, ��� �������� ��� �� ������������ ��� ��� ���� ������ �������� �������������� ������� ����������� ������� ��������� ����������� ��������� �� ������������������� �������������� ������� �� ���������� ����� ���������� �����

17 “�� ������� ����������� �� ���������� ���� ������������������� �� ������������������������ �� ������� ������� �� �������������� ����������, ����� ����������� �� �� �� �� �������������
���������������, �� ��������� �� ��������� ���� 18 �����������, ��� �� �� ������� ����������
����������� ��� �������������, �� ���� ����� ���������� 19 ���������� ��� �� ����� ���������������������� ������ ���� �� ��������������������� ������������������, �������������������� ���������� �������, ������ ���������� ������ ����������� ���� ��������� ���������� �� �������������������������� ������� ������������� ��������� ����������� �� ����

20 “���������� �������������� �������� ������������ ���� ��� ��� ���������� �� ��������������������� �� ���������� ���������� ���������� ������������ �������� ���������� ������ ���������� �������� ���� ����� 21 ��� �� ��� ������� ���������� ��� �� ��� ����������, ������������������������ �������� ���� ��� �� �������� ��������� �������� ���� ��� ����� �� ������ ��������������������� 22 ��� �������������� ���������� �� �������� �� ��������������� ������ ������ ����� ������������������� �� �� ������������������� �����������, �� ����� �� �������������������������
23 “�� ����� ����� ���������� ����������, �� ��������� ���������� �� �� ���� ���������

����� ���������� ��������������� �������� 24 �� �������� �������� ��������� ������������������������������� ��������� ��� �� ��� ��������� �������� ��������������� �������������� ����������������� ��������� �������� ������������� ��� �� �������������� ����� 25 �� �������� �� ������������� ������� ������� ������� �� ���������� ���� ������� ��� �� �� ���� ������������������������� �� ����������� ��� ��������� ������ ����������� ����� ���� ���� 26 ����������������, ���������� ��������������� �� ��������������� �������� ����� ������� ��������� ���� ��� �� ��������� ������������������� ��������� ��� ������ ��� �� ��� ������ ��, ‘������ ������� ������������� �������� ����������� ��� ��� ��� ���������� ���� ���������?’
27 “�������� ������ �� �� ���������������� ���� ����� ��������������� ������������������������, �� ���� ������ ������� ���������� �� ������ ��� �� ��� ���� ��, ‘������������������� ���� ����� ���������������� �� ����� �������� �� ����� ��� ������� ����� ��������?

28 ����� ������� ��������������� ��� ��� ����� ���������� �������� �� ���������� ������������������?’ 29 �� ���������� ������� ��� ����������� ����������, �� ��������� ����� �� ��������������� ���������������������� ���������, ��� �� ��� �������� ������ ���������
30 “���������� ����� ������ ������ ��������������� ��� ������, �� ������� �������,����������������� ������������� ������� ����������, ���������� �������� ��� ����������������

��������� ����������� ��� ���� �� ������� �� �� ������������� 31 ���������� �������� ��� ����������������� ��� �� ����������� ��������� ���� ��� �� ������� �������� ������������ ��,
32 ‘��� ��� ����� ������������������ ��� ������� ������� �� ����������� ��� ��� ��������������,����������, ���������� ������� �� �����������’ ���������� ��������� �������������� ��� ��� ��������� ��� ��� ����

33 “���������� ��� ��� ���� ��, ‘������� �� ����� ��������� ������� ���������� ��� �������� ��
����������� ������������� ������������ ����������� ����� 34 ��� ����������� ������������������������ �� ������������� ������� ��� �������� ���� ��� ���������� ������ ��������������� ��������� ��� ���� ���������������� ������ ����������, ��� ��������� ���� ���������� ������, ������� ������� ����� �� ��������������’

35 “���������� ��� ������ ��������� �� ���������� ��������������� ������� ������� ���� ����� ������� �� �� ��� ���� ��, ‘���������� ��������� ���� ����� ���������������� �� ����� ������������� ����� ��� ������� ����� ���� ����?’ �� ��� ���� �������� ��������� ����������� ������� �� ������������ �������������, ���������� �������������� ������� ������� ���� �� �� ����
����� �� ������ �������� ��� �� ���� ���������������� ������� 36 �� ������������� ���� ��������,�� �������������������� ���������� ��������, ���������� �� �� �������������� ��������� ��������� ������������� �����������������, �� ���������� ��� ������ ���������� ������������� �������
7:15 7:15 ���������������� ��:�-�, ���������������� ��:�� 7:16 7:16: ���������������� ��:�-��, ��:��, ��:�-��, �������

��:�� 7:17 7:17: �������������� �:�-� 7:18 7:18 �������������� �:� 7:19 7:19 �������������� �:��-�� 7:19 7:19
�������������� �:�� 7:20 7:20: �������������� �:� 7:21 7:21: �������������� �:�-�� 7:23 7:23: ��������������
�:��-�� 7:28 7:28 �������������� �:�� 7:29 7:29: �������������� ��:�-� 7:30 7:30 �������������� �:�-�� 7:32
7:32 �������������� �:� 7:33 7:33 �������������� �:� 7:34 7:34 �������������� �:�-�� 7:35 7:35 �������������� �:��



��������������� ������� 7:37 412 ��������������� ������� 7:52

�� ����������������� ��������������� �������� ������� �� ������ ���� �� ������������������������������ ����� ���������� ���������� ��������, �� ���������� ��� ��� ����������������������������������
37 “���������� ��� ������ �� �� ����������� ��� ������������ ������������� ������� ��,‘���������� ���� ������������� ����������� �� ����� ��� �� �������� ��� �������� ���, ��� ��� ���

��� ����������� ������� �����’ 38 ���������� ��� ������ ��������� �� �� ����������� �������� ������� �������������������� �� ����������������� ������������� ������������� ���� �� ���������� ������� ������������������ ��� ������� ������� �� ���������������� �� �� ������� ������� ������ ����������� ������������� ���� ������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ������� ��������������������� �� �� ����������� ����������� ��� �� ���� ��������� ������ ��� �� ����� ��������������� ����
39 “��������� ����� ������������������ ��� ������� �����������, �� ������ ��������������� ���� ������ �������������� ���� ��� ������ �������� ������� ��������� �� �������������� 40 ������ ��� ���������� ������ ���������� ��, ‘��� ��� ����� �������� ������� ���� �������������� ��� ����� �������! ���������� �� �� ���������� ����� �� ������������������������������, ��������� �� ���������� ������ ������� ����, ����� ������� ������ ���!’

41 ������� ���������� ������ ��� ����������� ������� �������� ��� �� ����������� ���� ��� ����������������������� ���������� ����� �������, ��� ����������� ������� ������� ����� �� �� �����
������� ������� �� ��������� ������������ 42 ���������� ���������� ����� ������������ ������ ����� ����������������� ������ �� ������ �� �� ����������� �������, ����, ���� �� �������� ���������� ��� ��������� �� ����������� ������� ��������� ���� ��� �� ��� ��,‘��������������� ����! �� ��� �� �� ����������������� ������������� �������������������������, ������������������� �� ��� ���������� ��� ��� ������������ ������� ������� ���

�������� �� ��� ������� 43 ����� �� ��� ����� ������� ����������� �������� �� ��� �� �� ���������� ���������� �� ����������� �� ��� �� �� ������ ���� ������ ����� ���������������� ���������� ���������� �� ��� ��� ������� �� ��� ��������������� ����������� ���������� ��� �������������������� ��� �� ������������������� �� ������������ ��� �� �������������� ������������’
44 “�� ����� ������������������ ��� ������� ����� �� ����������������� �����������������������, ������ �������� ������� �������� �� ���������� �������� ��� ������ ������������†�� ��������� ���������������� ��� ���������� �������������� ������ ���������� ��� ����������� ���������� ���� ��������� 45 ����������� ������������������� ����������� ���������������������������� �� ������������������ ������� �� �� ��� �� ������ �������� �� ���������������������, �� ������� �������� �� �� ������������ ��� ���� ����������, ������ ������������������� ������������ �������� �� �������������� ������� ��� ���������� ������������ ������������� ���������������� �� �� �� ������ ������� ��� �������� �������� �� �� ������ ���������������� ��������� 46 ���������� ������������� ���������� ��� ���������� ������������ ����������� �� �� ���� ����� ��������� ���� ���������� �� ���������� ������������ ������ ��������

47 �������� ������ �� �� ������������ ��� ���������� ����� ����������� ������� ������������������� �������������� �����
48 “�������� ���������� �� �������� ����������������� ��� �� ����������������� ����� ����������� ���� �� ������ ��� ����������� ��������� ���������� �� 49 �������� ���������� ��� ��,‘������� ��� ��� ������� ����������� �������� ��� ��� �������� ������� �������� ���������� �������� ��������� ��� ��� ��� ������� ���������� ���? ��� ������������� ����� ����������������? 50 ������ ����������� ��� ��� �������������� �� ������� ������� ������ �����?’ ”
51 �������������� ��� ��� ��, “��� �������� ����������� ���! ��� ������������ �� �������������� �� �� ������� ���������� ��� ������� ���� ���! ���������� ����������� ������ ������ ������������� ������� ���! ��� ���������� �������� ��� ������������������ ��� �������������� ��������� ���, ��� ��� ����������� ��������� ���������� ������ ������� ���! 52 ��������������������� ��� ������� �����������, �� ��������������������� ����� ����������� ������������� ������� ���� ���������� �������� �� �� ���� ������������� ��� ��� �� ���������� ����������������� �� �� �������� ���� ��� ������������� ����������� �����������, ��� ������������������������� �������������� ���� ������ ���� ��������� ��� �������������� ���������� ���������

7:36 7:36 �������������� �:� 7:36 7:36 �������������� ��:��, ������������� ��:�� 7:37 7:37 ������ ��:��,�� 7:38
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�������� ������������� ���, ������� ��� �������������� ��� ���� ���� 53 ��� ���������� ������������ ����������������� �� ���������� �������� ������ �� ���������������� ����������� ������������ ������ ������� ���,” �������������� ��� ��������
��� �������� �������������� �� ����

54 �� ������ ����� �������� ������� ������� �������������� �� ���������������� ����������,������ ������������ ��� �� ������������� ���������� ������� ��� ����������� �� �������
55 �������� �������������� ���, �� ����� �� ���������� ��������� �� �������� �� ������� ����� �������� ���������� ��������������, ������� �� �������� �������� ��������� �� ����������
��������� ������ ��������� 56 ��� �������������� ��� ������ ��, “�����������! ��� ��������������� ��������� ��� ����������������� ��������� ��������� �� ���������� ��������� �������������������”

57 �������������� ������ ����� �������� ������� ����������� ��� ������ ������� ��������� ������������ ��� ����������� �� ����� ������� �� �������������� ����� 58 ��� ������ ����������������������������� �� ��������� ��� ��� ���� �� ����� ������������ ���������� ���������� ��������������� ������� �� ����������������� �� ������� �� ���������� ������������� �� �� ��� ������������������ �����
59 �� ������ ��� �������������� �� ���� ������, �������������� ��������������� �������� ��� ��

��� ��, “�������� ���������, ����������� ��� �������� �����” 60 �� ������������ ��� �� �����������, “��� ��������, ������������ ������ �������� ���” �� ��� ������� �� ����������
8

1 ��� ���������� �������������� ��������, ���������� ������� �������� ���������� ������������������ �������������� ����������� ��� �� ������������ �������� �������� ������������ ������� ������������� ��� ������ �� �� �� �� ������������������ ������ ��� ��������������� �������� ����������� ��� ��������������������� ������� ������ ���� �������� �� ������ �� ������������������ ������ ������� ������� ������� ��������������� ������������ ��� ������ ������ �� �� ������������������ ����������� �� ��������� ������������������������ �� ���������� �� �������������� 2 ������ ������� ������� ���������� ���� �� ��������� ��� �� ��� ������ ������� ��������������� ��� ������ ��������������� ������� ����
3 ���������� ������� ������������� �� ������ ����� ������������������ ��� �� ������������������������������ �������� �� ������� ����� �� ���������� ���� ������� ������, ��� �� ������������������ ��������������, �������������� �� �� ������������������ ������� ��� �������� �������� �����������

������������� ������������ �������������������� �� ��������� ��������
4 ��������������������� �� �� �������������������� ���� ����� ���� �����������, �������������� �� ������� ������ ������ ��� �� ������� ������������ ��� ��� �� �������� ���������������������� ����������� ������������ 5 ������������� ������� �� ���������� �� �� ���� ��������� ������������ �������� ��� �� ��� ������������ ��� ������ �� ������ ������� �� ��������������� 6 ������ �������� ������� ���������� ������� ������������� �� ������������������������, ������� ������ ����������� ������� ���� ���������� ������������� ������� �������������

�� ������ ���������� ���� ������������ �������� 7 ������������� �������� ������� ������������������ ���������� �� ������ ������� ������ ���� �� �� �����, ������� �� ���������� �� ��� ���
������ �� �� ������������� ������� �� ������ �� �� ���������� �������� 8 ������� �������������,����������� ������� ����������������� ��������

9 �� ������������ ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� ��� ������� ������ �� ��� ����� ����� ������������ ����������� ���������, ��� �� ������� ������������ ��������������� ����
�� ��� ��� ��� ������������ ������� �� ���������� �������� ����������� �������� 10 ���������������� ������ �� �� ������������������ ��� �� �� �� �������� ����������� ��������, ������������� ������������� �� �� �������� ����������� ��������, �� ������������������� ��������� ����������� ������ ��� ������� ��, “������ ������������� ��� ���������� �� ���������������������
�� ��� �� �� ���������������� �� ������������ ��������” 11 �� ����� ������������������ ��� �� ������������ �������� ����������� ������ ��� ������������� �������������, ���
������������������� ��� �������� 12 �������� �� ������������� ������������ ��� ������ ������������ ������������� ����������� �� ����������� ����������� ����������, ��������������,�������������� �� ������������� �������������������� ��� ��������� ����� ������ �� ������
13 ���������� �������������� ������� �� ������������� ����� �������� ��� �� �������������������� �� ����� �����, ������� �� ������������� ����� ��� �� ������������� ������ �������� ��
8:3 8:3: ��������������� ������� ��:�-�, ��:�-��



��������������� ������� 8:14 414 ��������������� ������� 8:35

�� �������� ����������������� ��������������� �� ������������ ������� ������� ����������, ����������������� ��������
14 �� ��������������� �� ������������������ ������ ������� ������� �� ������������ �������������� ����� ������� ���������� ����������� ����������, ������ ������� �������������� ��

���������� �� ��������� 15 �� ������ ����������� ������, ������ ������������ ������� ����
������������ ���������� �������� ����������, �� ����������� ��� ������� 16 ������������������������� ��������� �� �� ������ ������ ���������� ���� ������ ����� ���������� ������� �������� ����� �� �������� �������� ������� ������ �������� 17 ���������� �������������� �� ������������������ ��������� �� ������ ������, ��� ������ ������� ������� ���������� ���������

18-19 �� ��������������� �������������� �� ���������� �������� ��������� ����������������������� ������� ������ ��� ������ ������� ���������� �������� ����������,���������� �������� ��� �� ������� ���� �������������� �� ���������� ���� ��� �� ��� ������ ��,“��� ���� �������� ����� ��� ������� �� ������� ��������� ������ ��� ���� ��������, ������ ������� ������������ ���������� �������� �������������, ������������ ��� ������������������������������������”
20 ��� �������������� ������� ���� ��, “���������� �� ������������� ��������� ��������, ���������� �� ���� ��� ����� ����, ����� �������� ������� �������������, ����� �� ��������� ����

������� ����������� �� �������������������� ���� 21 ����� ��� ������ �� �� ���������� �� ������������������������ ������ ������, ��������������� ����� �������� ��������, ����� �� ����������
�� ������������ ���� 22 ����� �������� �� ������������� ��������������� ���������������,����� ������� ���������������� ��������� �������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ����������������� ��� ���������� ��������� ���� ��� ����� ���������������� �������� ������� ����
23 ��������������� ��� �������� �� ����� �������� ���� �� �������� ��� �� ��������������������� ����� ������������������ ������������� ����� �������� ��� ���� �� ���������� �����������������”

24 ���������� ������� �������������� �� ���������� ��, “������ ������ ��� ������ ��������������� �������� ���� ��� ������� �������� ���� ��� ����������� ��� ������� ��� �� �������� ���”
25 �� �������������� �� ���������� ����������� ��� ��� �� ����� �� �� ������� ������������������ ����������� ����������� ����������� ��� ����������� ��� ���� ��� �� �������� ���������������������, ������ ��������� �������� �� ������������������� �� ������ ���� �� ������������������, �� �������� �� ������������� ������ ��� �� ����� ������� ���� ������� ��� �� ���������������� ����� ���� ��� ��� ���������������������
������������� �� ������ ����� ��������������� ������������ ���������

26 �������� �� ���������������� ��������� ��� ������������� ��, “������������� ���������������� ��� ������������ ������ ���� ��� �� ������������������ ��� �� ������������ ������ ����������� ����������� ���� ����������� ����������������� ������������� �������” 27 ����������������������� �� ������������� ������ ��� �� �������� �� �� ��� �� �������� ����������, �������������� �� �������������� �� ��������� �� ����� ���������� ��� ��� �� ����� �������� ��� ������ �������� ���������� ����������� ������� ����������� ���������� ������ ���� ���������� ����� �������������� ���� �� ������������������ ��� �� ��������� �� ������ �� ��������� 28 �� ������ �� �������� ����������, �� �� ��� �� ����������� ��������� ����� ��� ������� ������������
29 ���������� �������� ������ ������������� ��, “��� �� �� �������� ������������”

30 ��� ������������� �������� �� �������� ������� ��� �� �� ������� �� �� ����������� ������������ ����������, �� �������� ���� ��, “����� �� ������� �������, ����� ������� ������� ���������������� �����?”
31 ��� ������ ����� �������� ������������� ������� ���� ��, “��� ��� ����������������� ��� ������������� ��� ������ ��� ��� ����������� �������?” �� ��� ��� �� ������ ������ ��� ���� ����
32 ������ �� ��������� ������� ������������� �� ���������� ������� �� �� ��� ��,“������� ������� ����� �������� �� ��� ������� ��� ��� �������� ���������� ���� ����, ���������� ��� ����� �������� ������ �� �� ���� ����������� �������� �������� ��� ��������, ��
������� �������� ��� �������� ���� 33 ��� ������������� ���� ��� ��� ���������������������� ������� ���, ������ �� �� ���������� ��� ��� �� �� ������������� ����������� ���� �� �� �������������, ��������������� ��� ������������ ���� ������������������� �� ������������ ����”
34 ������ ����� �������� �����������������, �� �������� ������������� ��, “������ ��������� ����������� ������������� ������� ���������, ��� �� ��� ����������� ���� ��� �����������

���� �����? ��������� �� ������ �������� ��������������� ����������� �����?” 35 ����������
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������������� ������ ��� ��� ���� �� ���������� ����������� ��� �� �������������� ��� ���� ���������� �� �������������������� ������������
36 ��� �� ������ ������������ ��� ��������� ��� �� ���� ����������, ������ ������� �� ���������������� ������� �������������� ������ ����� �������� ����������������� �� ��� ���� ��,“����� �� ������ �����! ��� ��� ������� ����� ������� �� ����� ���������� ������������������������� ������� �� ��������� �����?” 37 (������������� ������� ���� ��, “����� ��� ������������������������ ��������� ����������� ����������, ����� ����� ��������� �� ����� ��� ����������” �� ��� ���� ��� �� ������������ ��, “����������� ��� ���������� ��������� ���������

������� ��� �������” �� ������� �������)* 38 ������ ����� ����������������� ������������������� �� ������ ���������� �������� �������������� ��� ������������� �� ������ ����� ������������������������ ����� ������ �� ���������, ��� ������������� ����� ��� �� ����� ������������
������������� �� ������ 39 �� ������ �� �� ��������� ����������� ����������, ���������� ���������������� �������� �������������� ������ ����� �������� ������������� �������� ��� ���� ������������ �� ����������������� ��� �� ���� ��������� ��� �� ������� 40 ������������� �������������� ������ �� �� ������� �� ����������� ������ ��� �� ��� ������������ �� ������������� ���� ��� �� �������� ����������, �� ������������ ��� ��� �� ����������� �� ������������������������������� ���� ������ ������� ����
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1 ������������ ���������� ��� ��������� �������� �� ���������� ������� �� �� ���� ����������������� �� ��� �� �������������� �������������� ��������� �� �� 2 ��� �� ��������������� ������ �� ���� ��������� ��������� ������� ��� �� ���� ������ ��� ������ ��������������� �� �� ���� �������������� ������ ����������� �� ��� ��������� ���������������, �� ��� ��� ������ ������������ ��������, ���������� ��������, ������������ ��������, ��� ���������� �������� �������� ��������������� �������� �������� ������ ������� �������, �� ���� ���� ������ ��� ���
�� ���� ������������ ������ �� ������������������ ���, �� ������ �������� 3 ���������� ��� ���������������� ��� �� �� ���� ���������� ���� ����������, ��������������� �� ������� ���������
����������� �� ���� �������� 4 ��� �� ���������� �� �������� ��� �� ������� ������������ ���������� �� ��� ���� ��, “����������, ����������, ����� ��������������������� ��� ���������?”

5 ��� ���������� ������������ ���� ��, “��������� ����� ��� �������?”
��� �������� ���� ���������������� ���� ��, “��� ��� �������� �� ����� ���������������������

��� ������������� ���� 6 �������� ����������� ��� �������� �� �������� ����� ����� ��� ���������������������, ��� ���� ���������� ����� ����”
7 ������ �� �� ������������� �� ���������� ��������������� �� ������� �������� ��������� ���������� ������ ���������� ��� �������������, �����, �� ������ ����� ������� ��� �� ������������

������� ��� ������� ���� �� ����������� ��������� ��� ������� 8 ���������� ������� ��� �������� �������������� ��������� �� �������� ������� ��� ������������� ������ ������� ���� ����� ��������� ���� �� �������������� ������� 9 ��� ���������������� ������ �� ���������������,������� ��������� ������� ����
10 �� �������������� ���������� ��������������������� �� ������� �� ����������� �� ������������ ��������������� ����� ��� �� �� �������������������� �������������� �������� �� ��� ��,“�����������!” ��� �� ��� ������������� ��, “�������� ����� �����”
11 ��� �������� ��� ���� ��, “�� ������������� ���� ��������� ��� ��� ���� �� ���� ������������ ��� �� ������� �� ������� ������� ������ ��� ��� �������� ���� �������������� �� ��������� ���������� �� ���������� ��������� ����� ��������� �� ����������� ��� ������ 12 ��� ����������������� ��� ��, ������ �� ���� �������� ��������� �������� ����������, ������ �� ��������� ����������� ������� ��������� ���� �� ������ ��� �� ���� �������� ��������� �� ���������”
13 ����������� ������� ��, “��������, ������ ������������� ����������� ����, ��� ���������� �������� ���������� ����� ��� ��� ��, �� ��������������������� ����� ������������� �� ��

������������������ ������ �����������, �������� 14 �������, �� ���� �� �������������� ������������� ���� �� �� �������� �������� ����� ������ ������ �� �� ������� ����� ����������� ������������������� ����������������� ������� ���� ��� ���������������� ���������”
15 �������� �������� ��� ���� ��, “�������, ��������������� ��� ������� ��� ��� �� �� ���������������� ��� ��������� ������ ������� �� ������� �������, �� ��������������� �������

* 8:37 8:37 ��� ��� �� ����� �� ���������� �����������, ��������������� ������� �:�� �������� �� ������ ���
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�� ������������� ���� 16 ������ ��������������������� �� �� ������� ��� �� �������������������������� ��� ���� ��������� ��������� ������� ���� �� ������� ����”
17 ���������� ����������� �������� �� ��� �� ���������� �� ������� ����������� ������� ��������� ������������� ��������� �� ���������� ������ ��� �� ��� ���� ��, “�������� ����������,������ ����� ���� �������� ��������� ��� ��������, ������� ������ ����� ���� ��������� ������������ �������� ����������, �������� �������� �� �� ����������� ��� ������� ����� �� ��������

�������������, �������� ��� �� ������� ����” 18 ������ ����������� ����� �� ������� �������� ���� ���� ����������������� ���� ����������� ��� �� �������� ��������� ��������� ���������������� ������� ��� �� ��� ����� ��������� ������ �� ������ 19 ��������� �������� ��� ������������������ ���������
���������� ������������ ��� ��� �� �������������� ������

��� �� ������� �� ��������������������� ������� �� �������������� ���������� ��������������
20 ��� ����������� ���������� ������� ������� �� ������ ��������������� ������� ������ ��� ����������������� ��� ��� �� �������� ��� ���������� ��������� ��������� ������������ 21 ������������ �� �� ������� ���� ������� �����������, �� ����������� ��������� ������ ��� �� ���������� ��, “��� ��� ������ �� �� �������� ���������� ������ �� �� ������� �������� �������������������� ������ ����������� ��������� ������ �����? �� ���� ������ ��� �� ������������ ������ ��������������������� ������� ��� �� �������� �������� ��� �� ������������������������������� ������� �� �� ���������?” 22 ���������� �� ����������������� ��� ��� ���������� ���������������� �������� �� �������� ��� ��� �� �������� ��������� ��� ��� �� �������� ������ ��������� ��� ��������� �������������, ���� ��� �� ��������� �� �� �������������� ����������������� ���������������� ���� ��� ��� ���� ������� ����

23 ���������������� �������� ��� ������ ��� ��������� ������� ����� �������� ������� ���� ����� �������� ��������������� ����������� 24 �������� ��� ����������� ������� ��� ���� �� ��� ��������� ���������� ���� ���, ��� ������ ��� ���� ������������� ���� ���������� ��� ������ �� ����
������������������ �������� ������������������ ���� 25 �������� �� ������ ����������, ������������ ���������� ������� ��������� ���� �� ���� ������� ������ ��� �� ���� ��������� ���� ���������������� ��������� ������ ������� ��� �� ������������� ���� �� ����������� ��������������

���������� ��������� �������� �� ������������������
26 ���������� ���� �� ������������������ ��� �� ������ ������������ ������ ����������������������� ������� ��������� ������ ��������� ��������� ��������� ��� ����� ������������������������� ��������� ��� ��������� ������ ������� ���� ���� 27 �������������������������� ��������� ���� ��� �� ����� ���� �� ��������������� ������� �� ��� ��� �� ��������������� ��� ������ �� ���������� ����������� �������� �������� �� �� ��� �� ������������������������, ������� �������� ����������� ��� ������� ���� �� ��� ����������� �������� ������������������� ����������� �������� ��� ������ �� ���������� ������������ ����������������� ��� ����������������� ������� �� �������� ������������ 28 ���������� ���������� ������������ ������ ��� �� ��� ���� ������������ ������� ��� ��� ��� �� �������� ����������� �������������������� ������ ������ ������� 29 �� ���������� ����������������� ���� �� ����������� �� ������� ������ ������� ��������� ������ ������ �������� ���� �� �� ���� ���������� �����

30 �� ��������������������� ������� ������� ����������������� ���� ����������, ������ ������������� ���������� �� ������������ ��� ����������� ���� �� ������������
31 ���������� ������������ ������������������ ������������ �� �� �� �� ����������,�������������, ������������� ����������� ������ ������� ������������� �������� ��� ��� ������� ���������� �������� ������������� ������������������ ������������ ������� ����������������������������, ������ ��������������, ������ ������������� ��� ������������� ������� ���������������������� �������� �������
�������������� ������� �� ���������� �� ����������� ������

32 �������������� ������� ����� ������� ������ ������� ���������� ��� �� ����������� ������������������������������ �� �� �� �� ���������� ����������� �� ��� 33 ��� �� ��� �������� ���������� ������ ������������� �� ������� �� ������������ �� ������ ���������, �� ���������� ������ ��
������������� ��� �� ������������� ���� �� �� ��� ������������� ���� 34 ��� �������������� ������ ��, “������������� ����������� ������������� ����� ���� ������ ���� ��� ������������ �����
�������������” ��� ������������ ������� ���������������� ���� 35 ������ ������ �� �� ���������������� �� ������� ��������� ����������� �� �������� ������������������� ������� ��������������� ������������� ����� ��������� ���������
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36 �� ����������� ���������� ���������� �� �� ������������� �������� ���� ���� ���������������� �� ������������ (������ ��� ������� �� ����������, ���������� ��� �������� ��������)�� ����������������� ������ ���� ���� �� ��������������������� ��� �������� ������������������������ ��� ������ ���������������� �������� 37 ���������� ����� ��� �� ��������������������� ��������, ��� �������������������� ��� ������� �� ����� ��� ��� ������ ���� ��
���������� �� ������ ������� 38 ���������� ��������, �� ������ �� ����������� �������������,�� ��������������������� ������� ������� �� �������������� �� �� ���������� ����������, ������������� ������ �������� �� ������ ��� �� ��� ������������ ���� ��, “��������� ������������������ ��������� �� ����� �� �������!”
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40 �������������� ������������ ����� ��� �� ������� ��� �� ������������ ����������� ������������� �� ����� ������ �� ���������� ��������� ���������� ��� �� ��� ��, “������������������������” �� ��� ��� ������������ �������������� ��� �� �������� �������������� ������ ��������� ��������� 41 �������������� ������� ��������� ��� �� ����������� ����� ������� �� ��������������� ��������������������� ������� �� ���������������� ������� ��� �� ��������� ������ ������������ �� �� ����������� ��������� �������� �������������� 42 ����������������� ��������,�� �������������� ���� ����� �� ����������� ������������ ��� ��� ������������� ������������������� 43 �������������� ��������������� �� ������ ������ ���������������� ������������������� ������ �� ���������� ��� �� ����������� ������ ����� ���������� ��� ������ �� �� �������������������������� ��������������� �� ������������������ ���� ����������

10
�������������� �� �������������

1 �� ������������ ������ ���� �������������� �� ������� �� ������������� �����������, ��� ���
������� ������ �������� ���������� �� ��� �� �� �������� ����������� 2 ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ������ �� �� ������� ���������� ��������� ������� ��� �� ������ �� ������������������������ �� ��������������� ������� ����������� �� ��������� ��������� ��������� �� ��������������� ������� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� �������, �� ����������� ������ �������
���� 3 ����������� �� ������������ �������� ����������� ����������, �� ����������� ������� �������� ���������� �� ���������������� ��������� ��������� ����������� �� �� ���������� ��� �� ������ ��, “�������������!” ��������

4 �� ��� ���������� ���������������� ��� �� ��������� ������� ��� ��� “��������, ����� ���������� ��� ������?” �� �������� ���������������� �������,
��� ���������������� ������� ��� ��, “���������� ������������� �����, ��������������� ��������������������� ������� �� ����� �������������� ������ ���������������� �����������, ��

����������� �� ���������� �� �� �������� ����� �������� ��� �������� 5 ���������� ����������������� ���������� ���������� �� ������ ������� �� ����������� ������ ����� 6 �� ����� ������������ �� �� ������� ������������� ����� �� �� �� �� �������������������� ��������������”
7-8 ���������������� ����������� �������, ������������� ������ ������������������� �� ������������ �������� �� ��������� ��������� �� �� ��������������� ���������� ��� �� ������������������ ���� �������������, ��� �� ����������� �������� ������ �� ������������������� ������������� �� ��� �����������, ������� �� ������� ������ �� ������������
9 �������������� �� ������ �������������� �� ����������� ����������, �������������� ������ ����������� �������� ������� ������ ��� �� ���� ������������ ������ ������ ��� ������� �������� �������� �������� 10 �� ����������� ��� ��� ������������� ��� ���� ������������� �� ����������� ������������ 11 �� �������� ������� ������������ ��� ����������� ��������� ������� �������� �� ����� �� �������� ������ ��� ��� ��������� �������� 12 ������������������������� �� �� ���������� ������� ����������� �� ������ ������������������� �� ���������� ����������� �� ������ �������������� �� �� ����� �� �������� ����������� �� �� ����������� ����������� ���������� ������� 13 ������������ ��� �� ��� ���� ��, “��������������� ���������������������������� ���������������������”
14 �������� �������������� ������� ��, “��������� ��� ��� ������� ������� ���, ����� �� ���������� ��� �� �� ���������� ����������� ��������, ��������� �� ���������������� ��� �������������������, ��� ������ ��� �������� ����”
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15 ��� ������������ ��� ��, “����� �� ���������� ��������� �� �� ��������� ����, ��� ������ ������ ��� ���������������, ��� ���� ��� �� �� �������� ���������”
16 ����������� �� ������������������� �� �� �������� ��������������, ������� ��������� ��� ������� �������� ������� ��� �������� �������� ����� ��� �� ��������
17 �� �������������� �������������� ���������� �� �������������� ��� ���������������� �������������� ����������, ������ �� ������������� �������� ���� �����������, �� ���� ��������

�������� ���������� ����� ��� �� ������������� �� ������������� ������������������� 18 ��������� ������������ ��, “������ ����� �� ���������� ���������� ������� ��������� ��� �� ����������� �����?”
19 �� �������������� �������������� ���������������� ���� ����������, ���������� �������� ���

���� ��, “����������! ������ ������������ ����� �������� 20 ������� ������������� ������������ �������� ����, ����� ��������������� ��������, ������� ������������� ������ �����������
�����������, ��������������� ��� ������������ ������ �� ��������” 21 ���������� �������������������� �� �������� ��� �� ��� ������ ��, “��� ��� ������ �� ��� ���� �������� ��� ����������������� ��� ������������ ��� ���������?”

22 ��� ������ ������� ��, “�������������� ������������� �������� ������ ��� ����������������������� ���������, ������� ������ �� �� ������������������ ���������� ������������������� ������� �������������� ��������� ��� ���� ������ ��������� ���� ������ �� �������������� ����� ����� ������������������� ����������� ��� ���������� �� ���������������� ������� ���� �� ���� ��� ������ ����� �� ��������” 23 ��� �������������� �� ����������� �������������� ������ �����������, �������������� ������������� ������ ��� �� ������������� �������
���������������������� �� �� �� �� ����������� ������ ������� ������������� ����� 24 ��� ������������������ ������ ������� �� ������������ �� ������������� ���������� ������� ������������������ ������� �� ���������� ������� ���������, ��� ������ ������������� �������������
��� ������� ��������������� 25 �� �������������� �������� ����� �� ���������� ����������,������������� ���������� ���� ��� �� ������������ ���������������� �� ���� ������������ ����� ����������� ����� 26 �������� �������������� ���������������� ��� ��� �� ��� ���� ��,“������������ ��� ��� ����������� ������ ����� ����� �����”

27 �� �������������� �� ������������� ������� ������� ������� �� ���������� ����������, ��
�������� ������ �����������������, ������������� ������� ������� 28 �������������� ��� ��������, “��� ������� �������, ����� ��������� �� ����������������� ���� ��������� ��������� ����������������������� ����� ��������� ������ ������� ��������, �� �������� ����������� ����� ���������� ��������, ����� ���� �������� ���������� ������������ ��� �� ��������� ������ �������������� �� ��������� �������� ���, ��������� �� ������� �������� ��� ��� ���� ������� ��������,
����� ������� ������ ��������� ������, ���������� ��������� ��� �������� 29 ������� ��������������� ����� ������ ��� ����������, ��� ������� ��� ������� ���, ��� ���� ����������� ����� �������������������� ��� ������� �������� ����� ��, ����� ������ ��� ���������?” ���������

30 ��� ������������� ��� ��� ���� ��, “�� �� ���������� �������� ������������ ��������������� ���������� �����������, ��� ����������� ������ ������������, ������ ���������� ���������
����������������� ��������� ������������� ���� �� ��� ������������� 31 ��� �� ��� ��� ��,‘�������������� ���������� ���������� ����� ���������������� ���� �� ��������������� ������� ������������������ ��� ������ ���������������� ����������� ���� 32 ����������� ������������� ��� ��������� ������ �� ������ ��������� �� ������� �� ���������� ���������� �� �� ���� ����������� �������������� ��������� �� ��� ����������� �� ������� ���������� ����� �������������� ����������� ����� �� �� ��������������������, ��� ��� ������������� ����������’
33 ���������� ��� ��������� ��� �� ����� ����������� ���, ����� ������������� ����� �������� �������� ������ ����� ���� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� ���������������� ��� ���������� ����� ���� ��������� �� ���������� �� ����������������”

�������������� �� �����������������
34 �������������� ������ ������� ��, “��������� ��� ������� �� ���������� ���������������

��� ���������� ��� ������� �� ��������� ���� 35 ������ �������� ����������� ��������, ����� ��������������� ���������� ��� �� ��� ����������������� ����� ���������� �������������������� ������ ����� 36 ��� ������� �������� ��� ����������������� �� ���������� ����������� �������� �� ������������ ������������� ������� ������ ��� �� ���� ����������� ��� ������ ���������������������� ����������� �������� ���� �� ����������� �� �� ����� ��� ������ ����������� �������� ������������� ���������������� ����� ���������� ������������������� ���� 37 ������������ ������������ ����������, �������� �������� ������������ ����� ��������� �������
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��� ������� ���� ���� �� ���������� ������������ ���������� ��� �� ���������� ���������������������, �������� ������ ���������� �� ��������� ��������� 38 ������� ���������� ����������������������� �������� ��� �� ���� ���� ���������� �������� �� �� ���������������������������� ����, ��� ������� ������������ �������� ������� �� ������� ������ ������ ������ ��������������������� ��� ���, �������������� ������ �� �� ������������� ������������������������ ���� �������, ��������������� ���������� ������� �� ��� ������������� ���������� ����� ������� ����
39 “����� ��� ������ ������� �� �� �������� ��� ����� ��� �� ������ �������� ����������������� �� ��������� ������� �� ������� ���� �������, �� ������������������ ������ �������������������������� ����� ������� ������ ������������������ �������� �� �������������� �������

40 �������� �� �������� �����������, ���������� ���������������� ��������������� ��������
���� �� ���������� ��� �� ��������������� �������� ����� 41 �� ����������� ��� ��� ��������������� ������� �� ����������� ��� ������� ���������� ���������� ����� �� ����� ������������� ������������ ����������� ��������� �� ����������� ��������� ������� ����������, �����
���������������, ����� ����������� �������� ������� �� ���� ���� 42 ��� �� �������� ��� ����� ������� ���� ��� ������������ ��� ��� �� ��������������������, ������� ����� ���� ����������� ������ �������� �� ��� ��� ������ ��������� �� ���������� ������� ���� ��� ��� ��� �� ���� �������� ������ ����������� ������� �� ����������� ������� �� ������������������ ���� 43 ����������������� ��������� ������������ ������� ������� ��� ����������� ��� ������ ��� ��, ‘������ �������� �� ������������� ���� ����������� ���������� ���� ��������� ������ ������ ���������� ��������������� ���,’ ” �������������� ��� ��� ������ ��������

��������� ������ ������� ������� ���������� ��������
44 �� �������������� ������� ������� ����������, ���������� �������� ��������� �� ������ ��

�� ������ ����������������� ����������� ������ ������ ���������� 45 ���������� ��� ������������������ ���������� �������� �� ��������� ������ ����������� ������ �������������, ����������� �� ������������� ��� ����� ��� �� �� ������� �� ����������� ������ ��� �� ���� �������� ���������������� ��������������� �� ��������������� �������� 46 ��������������� ������ ����������� ������ ����������� ������� �� ���������� ������� �������������, ������ ����������� ������������������������� �������������� ��� ��, 47 “������ ����������� ������������ ���������� ����������� ����� ������� ������� ������������ ��������������� ������ ���� ����� ������ �� ��������������� ���������� ��������� ���� ������������������ ������ �����” 48 ������� ��������������������������� ���������� �� ������ ���� ����� ������ �� ����� �� �������� ������� ������� ��������� ������������ �������������� �� �� ���������� �� ������ ������ ��������������
11

�������������� ������������������ ����������������� �� ����������������������������������������� �� ��
1 ��������������� �� ��������������������� �� �� �� �� ���������� ������ ������ �����������,

�� ������� �� ��������� ������ ������� ������� �������� ���������� ������������ 2 ���������� ���������������� ��� �� ������������������ ����������, ���������������������� �� �� ����������
�����������, �� ���� �������� �� ��������� 3 ��� ������ ��� �������������� ��, “����� ������������������ ��������� ������ �� �� �������� �������� �� ��� ������� ����� ��� ����� ������������������� ���� �� �������”

4 ��� �������������� ��������������� �������� ������ ����������������� �� �� �� ������������ �� ��������� ������ ��������� ����������� ������������ 5 ��� �� ��������������� ��� ��������, “�� ��� �� �� ����������� ��� ��� ����������� ����������, ��� ����������� ������������ ������������������� ��������, �� �� �� ������� ��� �� ��������� ��� ��� ����� ����������� �� ����� ��
�������� ����������� ������� �� ��������� ������������ �� ��� �������� 6 ��� �������� ����������� ����������� �������������� ��� ��� �������� ������������������� �� ���������� �� ��������������, ������������������ ������� �� ������������������� �� ���������� ������� �� �������
�� �� ����� �� �������� �������� 7 �������������� ��� ������� ������������ ��� �� ��� ��� ��,‘��������������, ������ ����������������� ���� ���������������������’

8 “�������� ��� ������� ��, ‘��������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ������� �� �� ��������� ��� �����������, ��� ������ �� �������� ����’
9 “��� ������������ �� ������� �������� ��� ��� ��, ‘���������� ������ �� �� ���������

����������, �� ������� ���, ���� �������� ��� ����’ 10 ��� �� ��������� ��� �������� ��� ��������������������, ��� �������� ������� ��� �� ��������



��������������� ������� 11:11 420 ��������������� ������� 11:30

11 “��� ���������������� �� ����������� ������ ��������������� ������� �� ��� �������� ���������������������, ���, �� �������� �� ����� ���������������� ��� ������������ 12 ������������������������ �������� ��� ��� �� �������������������� ��������, �������� ������������ �������������� �������� �� ����������� ��������������� ���� ������������� �� ��� ������ ������������ �������� ���������� �� ������������� ��������� ������ ���������� 13 ������������� ������ ��� ������� �� �������� ���������������� ��������� ������������� �� �� ���������� ����������� ��� �� ������� ��, ‘������� ������ ��������� �� ����������� ��� ������������� ����������� �� ����������
�� ��� �� ��� ��������� �� �������������� �������������� 14 �� ���� ������������ �� ����� ������ �� �� ������� ��� ������������� ����� �� ����� ������������� ������ ���� ���� ���������������������������� ����’

15 “��� �� ��� ������ ������������ ����������, ���������� �������� ��������� �� ������ ������
��� �� ��������� ������� �� ��������� �� ���������� ����������� �������� 16 ����������������� ��������������� ���� ������������ �� �������� ������� ��, ‘���������� ����� ��� �� �����
��������� ��� ���� ����� ��� �� ���������� �������� ��� ������������’ 17 ��������������� ������������ �������� ����������� ��� ���������� ���� ����� ���������, ���������� ��������� ������ ���� ������� ���������� ����� ���������������, ���������� ��� ���� �������� ������ ��������� ��� ������ ������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ����� �������������� ���������������������� ��������� �����,” �������������� ��� ��� ������ ��������

18 �� ������ ������� ����������������� ���� ����������, ������ �������������� ����������������� ���, ��� �� ����������� ������� ���������� ��, “��� �� ��������� ����������������������� ��������������� ��������� ������ ������� ��������������� �� �� ���� ��������������������� ������� ����� ��� �� ���� ������� ����� ������� �������������� ����”
��������������������������� �� ������������

19 �� ��� ���������� �������������� �������������, ������ ��������� ��� ��������������������������� �� �� ������������� �������� ������� ���������� ������ ������������������� ������������� ��������������� �� ������� �� �������������, ��������������� �� ������������� ������
������������ ��� ������� ��������� ��� ����������� �� ���������� ����������� ����� 20 ���������������������� �� ������������������ �� �� ������������������ ������� ���������������, ��������� �� ������������ ��� �� ������������ ��� ������������� ������ ������� �� ������������� �������������������� ������������ 21 ��� ���������� �� ��������������������� �� �� ������������������� ������ ��������������������� ��� ���������� ��������� ������� ������� �� �����������

22 ����������������� ���� ������������ �� �������������� ��������������������������� ���� ������������� ������ ������� ������������ �� ������������� 23 ��� �� �� ������� ������,�� ����������� �� ������ ����������� ������� ���������� ��������������� ������������� ������������������� ������� ��� ������ ������ ���� ������������� ��� ��������� ������� �� �����������, �� ���������������� ��������� �������� ������ �������� 24 ������������ ��� ������ �� �������� �� ����� �� ���������� �������� ���������� ��� ��� ��� ������ �� �� ����������������� �������������� ��� �� ��������� �� ������ ��� ��� ��� ������������� ����� ���������
25 �������������� �����������, ������������ ����������� ���������� �� ����������� �������

26 �� �� �������� ���� ����������, �� ��������� ���� �� ������������� ��� ������ ��������������������� �������� �������� �� ������������������ ������������ ������ ������� ������� ���� ������� �� ��������������� ����� ������ ������ �������� �������� ��� �������� ���������������������������� �� ������ ��� �� ������������ �������� ����
27 ������������, ����������� ������� �� �� ������������������ ��� �� ���� �� �������������

28 �� ������ ����������� ������� �� ������������� ������������ �� ���������� �������� ����������������������� �������������, �� ������ ��� �� �������� ������� ��� �� �����������������
����������� ���� ������ �� �������������� ����� ���� (����������� �� ��������� �� �����������
����� ������� �����������) 29 ��������������������� ������ ��������� ��������� ����������������� �� �� ���� ������� ��� ����� �������������� �� ������ ������� ����, �� ������
�������� �� �� �������������� ������������ 30 ���������� �� ���������� �������� �� ������������ ������������� ���������� �� ������������ ���������� �������� ��� �� ��� �������� �������� ��������������������������� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������� ��������������
11:16 11:16: ��������������� ������� �:� 11:19 11:19: ��������������� ������� �:�-� 11:28 11:28: ���������������
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12
��� ��������������������� �������� �������

1 ������������ ����������* ������ ��������������������� ������������������ �������������������� 2 �� �� ������� ����� �������������, ��� ������������� ���������� ������ ���������������
�� ���� 3 �� �������� �� �� ���������� �����������, ����� �� ��������� ������� �����������������������, �� ��� ������� ����� �� ���� ���� ��� ��������������� ���������� �������� ��
��������� �� ������������ ������ �������������� ����������� 4 ��� ���� ���� �������������� ������ ������� ���� �� ����������� ��� �������� ��������� ���������� ������������ �� ������ ������������� ����� ������ ������ �������� ���� ��������� ������������ �� �� ��������� �� ������������ ����������, ���������� �������� �� �� ���� �������� �������������� ��� �� ���� ����������� �� ������ �������� �� ������������ ����

5 ���������� ��� ����� ������� ��� �������������� �� ����������� �������� ������������������������������ ������� ������������ ����������� ��� ������� �� ���������
���������������� ���������������� �������������� �� ����������

6 �� ���������� ������ ������ �������������� �� ������ �������� �� ������������ ����������������, �������������� ��������� �� ��������� �������� ������������ ��� ���������������� �� ����������������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ������� �� �������������� ������ ��������������� 7 �������� �� ���������������� ��������� ���� ������� ����������������� ��� �� ������� ����� �� �������������� �� ������� �� ������������� ���������������� ������������������� �������� ��� �� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����������������”����������� ����������������� �� �� �������������� ��������� ������������ ������ �������� ��������� ������������ ����� ����������� �������
8 ������� ���������������� ��� ���� ��, “������� ����� ������ ��� ������ ����� �����������”��� �������������� ��������������� ��� ���������������� ��� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���� ��,

“������������ ����� ����������� ��� ������������� �������������” 9 ��� �������������� �������������� ��������� ������ ������������ �������� ���������������� ����� ��� ���� ��� ������������� ��������� �����, ������ ����� ���� �������������� ������� ��������� ���� �� ������������
�� �� ���������������� ����� 10 ������ �������������������� ������������������ �������� ������������� �� ��� ��������� ��� ��������������� ��������� ��� �� ������� �� ������ �� ��� ����� ��� ��������� ������������ ���������� ��������������� ��� �� ����������� �������� ��� �� �������� ����� ������������ ��� ����������� ������ ����, ��� ������ ����������� �� ������ ������������������� ������ ����������� ���� ������������ ���������� ��� ���������������� ��������������� ������������������

11 �� ����������� ��� ���� ������ �������������� ���������� ���� ���������������������� ������� ���� ��� �� ��� ��, “���������� ��� ���������� �� ������������������� �������������������� �� ��������� ���� �������� ���������� �������� �� ���������������� ��� ������ ������������ �������� ��� �� ���������� �� ���������������� �������, ������� �� �������������������� ��� �� ��������� �� �� ������� �� �� ���� ����������� ��� ������� ��������������” 12 �� �� �������������� �� ������������������� ���������� ��� �� ��������� ������ ����������, �� ��� �� ���������� �� ��� ����� ������� �� ���������� ������������� ��������������� �����, ��� ��������������, �� ������ �� ��� ���� ������������� ����������� ��������
���� ������� 13 �������������� �������� ���������� �� ��������������� ������� ��� ������ ���������� ������� �� ���������� ���� ������ ���� ���� ��� ������� ������������� �� ������� �������������� ��� ������������� ���������� ����� 14 ��� �� ������� �������������� ������� ����� ��������� �������������� ��� �� ���������� ����� ��� ���� ������ ��� �� ������������� ��������� ������ �� �������������� ��������� �� ������������

15 “��� ����� ������� �����?” ������ ������� ������������ �������, ��������� �� ��������� ��������������� ��������������� ������ �������� “�������������� ������ �������” ������ ���������������� ���� ��������
16 ������������ �������������� ���� ��������� ��� ������ ��� ������ ����� ������ ��� ���������� �������������� ��� ������ ��������������� ������� ���� 17 �������������� �������������������� �� ������ ��� �� ������������� ��� ������ �� ���������� ��� �� ������ ��� �������� �������� ���������� ���������������� ����� ��� �� ���������� ������� ������������ ��� �� �����, “������ �������� ��������������� �� ������ ��������������������� �� ������� ������������� ����������������� �������� ���,” �������������� ����������� ��� ������ ������� ��� ������������� �� ������� �������

* 12:1 12:1 ���������� ������������� ������� ���������� ��������� 12:4 12:4: �������������� ��:�-��



��������������� ������� 12:18 422 ��������������� ������� 13:10

18 ����������� ��� ��� ������������ ������ ������� �������� ������������� ������� ��� �� ���������� ����� ���� ��, “�������������� ��������������� �����������?” 19 ���������� ������������ ��, �� ���� �������� �������� ����������� ������� �� �������������� ��������� �������������� ��� ���� ���� ������� ������������� �� ��� �������� ������������ ������ �������������� �� ����������� ����� �� �������������� ������������ ������ �������������������������������� ������� ������� ����������� ���������� ����������� �� ����������������� �� ������� ������ �� �������������
���������� ��������� �����������

20 ���������� ������������ ������� ������������ ������� �� ������������ ��������������������������� ������ ������ ���� ����������� ���������� �� ���������� ����������������� ������� ������� ���������� �� ���������� �� ��� �������� ��� ������ ���������� ���������� ���������������� �� �� ���� ��������� ��� ������ ������, ��������������� ��� ��� �� ����������������������������� ���� ��� ��� ������ �� ��� ���������� ���� ���������� ������� ��� ������������� ������������������� �� ��� �� ��, ��������������� ��� ������������� ������������� ����,�� ��������� ��� ������ ��������������� �� ������������� ��������
21 ����������� �� ��� ������� ������ ��� ���������� ����������, ������������������������������ ��� �� �������� �� ��� �� ����������������������� ��� �� ����������� ������ ���������������� 22 ��� ������ ��������� ��, “��� �� �� ������� ������������� ��� �����������������

������� ���������� ���������� ��������� �������” 23 �����������, �������� �� ������������������������� ����������������� ����������, ��������������� �� ��� ����������� ���������� ����������� ��� ��������������� ������ �� ������������������ ��� ���� ������������ �����
24 �������� ���������� ���������������, �� �������������� ����� ������������ �� ���� ��� ���������������� ������ �� ������ ����
25 ��� ������������ �� ���������� ��������� ������������ �� ������������������ ������ ��������� ����� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ���������� ������������� ��� �� �������������

13
������������������ ������������ ������� ������������ �� ���������� ��� �� ������� ������

1 ��������������������������� �� ������������ ���������� ����������� �� ���� �� ������������������ ���������� ������������, ����������� (�� ��� �� ���� �� ����������������)
�� ������������� (������������������), ������������ (��� ����� �������� �������� ��� ��
����������)* �� ���������� ����������� ���� 2 �� ������ ������������������ �������� ��� ��������������������� ����������, ���������� �������� ��� ������ ��, “������� ������ ��� ��� �������������� ���������� ����� ��������������� ��� �������������� ������� ������ �� �� ���� ���� �������� �����������” 3 ������ �������� ������������� ��� �� �����������, ������� ������ ����������������� �� ���������� �� ������������ ������ ��� �� ����������� �������

������������ �� ���������� ������ ��� ��� �������������������� �� ���������������
4 ������������ �� ���������� ��� ��� ���������� �������� ������� ������ ����� ������������������ �� ����������������� �� ��� ������������ �������������� ��������� ���������� ��������� ���� ��������� ������� �������������� ������ ��� ������� �� ������������ 5 �� ������������� �� ������������ ����������, �� ��� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ����������� ��������������� ������� ������� ���������� ������ ��� �������� �� ������ ��� ���������������� �������
6 ������ ������������ �� ��������������� ��� �� ��� �������� ������ ��������� �� �� ����������������������� ������ �������� �������� �� ������ ����������� ���������������� �� �� ���������������� ��� ��� �� ������������������ ����������� ���������� ������� �� ����������������

7 ��� ��� �� ����� ��� ������� ��������������� ����������� ������� ��������������� ��� �������� �� ���� ���������� �� ������� ������� ���������� ����������� ��� �� ������ �������������� ����������� 8 �������� ������ ������������� ��� �������� ������������ �����������������,
(������� ��������������� ������� �� ������), ������ ������� ��������������� ����� ��������
�������, �� ����� ����������� ��������� ������� 9 ������ ���������� (��� ������� ��������
�������� �� ����������) �����������������, �� ����� �� ���������� ��������� ��� �� ��������
������� ������ ������������� ����������� �������������� 10 ��� �� ��� ���� ��, “����� ��������� �� �� ����� ������������� �������� ������������ ���������� ����� ��� ������ �� ��������� ������ ����� �� ������������ ������������ ����� ����� ��� �� ������������������ ���������������������� �����������, ����� ����� ��������������������� ������ ����� �������� ��
* 13:1 13:1 ���������� ������������� ������� ���������� ������� �� �� �� ��������� ������������� ����



��������������� ������� 13:11 423 ��������������� ������� 13:27

���������������� �������� ������ ������� ���� 11 ���������� �������� ���� ������� �����, ��������� ���������� ���, ���������� ��� ���������������� ����� ��� �������, ����� ���� ��������������� �������� �������”��� ���������� ���������� ��� �� ������ ��������� ���� ��� ������������ ������� ��� ���������� ������ �� �� ���� ��������������� ���� ����� 12 �� ������� ������������� ��������������������������� ������ ������� ����������, �� ������������� ����� ��������� �� ������� �������� ��� ���� �������� ����������� ��� �� ��������������� ��������
������� ������ �������������������� �� ������������ �� ����������� ��������

13 ���������� �� ������ �� �� ��� �������� �� ���� ������� ������������ �������������� ����������� ������� ������� �� �������������� �� �� �� �� ������������ ������������� ������� ��������� ���������������� ������� ������ �� ������ ��� �� ��������� �� ������������������� 14 ���������� �������������� ��� ������� ������� �� ������������ �� �� ����������� ������������ ����������� �� ��������� ������������� ���� ����������, ������ �������� �������� �� ��������������������
15 �� ��� ������������� ���������� ����� ����������������� �� ��� �� ����������� ��������������������� ����������, ��������������� �������� ������� ��������������� ������ ��������� �������� ��� �� ��� ������ ��, “�������� ����, ��� �������������������� ������ �������� �������������� �� ����������� ������, ����� ������� �������������������� ����”

16 ���������� ������ ��� �� ������������� ���������� ������������������� �� �������������������� �� ������ ����������� ��� �� ������ ������� ��, “�������� ������������������������� ���������� �� ��������� ������ ��� �� ������������������ ���������� ���������������� ������ ���� ����, ������ �������� 17 ��������� �� ���������� ������� ����������������������� ��� ������� ������� ��� �� ������ ������������ �� ��������� ����������,�� ���� ��������� ������ �� ������ ������������ ������� ���������� �������������� �������� ������������� �� �� ��������������������� �� ������������ �������� ���� 18 ��� �� ���������������������� ������ �� ����������������� ������������� ���� ��������������� ����
19 ������ ����������� ��������������� �� �� �� �� �������������� ����������� ����������������������� ��� ������, ��� �� ���� �������������� �� ��������������� ��� �� ����� ���
����������� 20 ����� �� �� ���� ��������� �����������, ������� ��� ����� �����������������������“������� ������� �����������, �� �������� ������ �� ����������� ������������� ��������������� ������������ ������ �������, ���������� �������� ��� ������ ������������������ ��������
21 ������� ������ ���� ����������������� �� �� ���� ������� ��� ������ ��� �� �� ���� ����� ��������� ���������� ��� ���������� ������� ��� ������ �� ���������� ��������� ����������� ������ ��������������� ������������� ��� �� ����� ��� ������ ��� ���������������� 22 �������������������� ������������ ���������� �� ��� ��������� ��� �� ����������������� ���������� �������� ���� ���������� ����������� �������� ���������� ���������� ��, ‘��� ��������������������������� ��������� ���������� ��� ������ ��������� �� �� ���������������� ��� �������� ����� ���� ����� ��������� ��� ��� ������� ��������� ���� ���� ����’

23 “��� ���������� ������� ������� ������� �� �� ���� ������������� �������� ������������������������� ������������ ������������� ���������� ������ ��������� ��� ����, �� ����
����������� �� ���������� ������������� ������������ ������ �������� ��� �� ��� �������� 24 ���������� ���� ��������� ����, ���������� ������������ �������� ��������������� ������� �� ������
���� ���������������� ������� ����� ��� �� ���� ��������� ������� ������ �� �����, �������� 25 ������������ ����� ������������ �������� ���� ������� ����������, �� ������ ��� ������ ��������������� ��, ‘��� �������� ��� �� �������? ��� ��� ������ �� ��� ������������� ������ �������������������� ������������� ��� �� ���� ���� �� ������������ ���, ��� ��� ���� ��������� ������� ���������������� ���� ����� ��� ���� �� ��� ����’

26 “�������� �������������� ������������� ���������� �� ��������� ������ �� �� �� ������ ��� �������������������� ����� ���������� ������� ������ ���� ����, ��������������������� �����������
��������, ��� �������� ��� �� ��������� ����� 27 ��������������� ��������������������� ��������� ������ ���������� ����������� �� ������� ����� ���� �� ��� ��� ���������������������� ���������� ��������� ����������� ������� ������������������ ����������� �� ��� ����������� ���
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�� ��������� �� �������������† ������ ������� ����������� ��������, ������ ������� ���������������� ���������� ���� ���������� ������ ����������� ������� ����������� ���� �����������������������, �� ����������� ��������� ��� �������� ����� 28 ���������������� �� �� ����������� ��������� �������� ������������� �� �������� ������� ��� ��������� ��� ��������������� �� �� ���� ���������������� ���� ���� 29 �� ������ ��������� �������� ��� �������������������� ��������������� ����������, ������ ��������������� ���� �� ������������������
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�������������� ������������ ����� ��� ������������� ���������� �� ���������� 6 �������� �������������� ���������� �� ��������� ��� ������������� �� �������� ������������ �� ���������������� �� ������� ������� ��� �� ����� ������ �� ������ ����� ��������������������� ��������� ������������ ��� �� ��������� ������� ��, “������ ����������� ���, ����������� ������������������� �� ������� ������ ������ ���� ��� ���������� ������ ����������� �� ����� �������� ����
7 ������ ���������� ������ �� ��������� ��� ������������ ���� ������ ��� ������� �� ��������� �� ������� ���������, ��� ������� �� �������� �������������, ������ ������� ���������������
��� ������� ������ �� ����������������� ������� ����” 8 �� ������ ������� ������� �������������������� �� ������������������� ������������ ��������� ������ �������� �� ������ �� ������� ��������������������� ������� ���� 9 ������ ������������ �� ���������� ������ �� �������������� ���� ������� ����������, ������ ���� ������������ �� ����� ����������� ����, ������� ������������������ ��� ������ �����

�� ���������� ������
10 ��������� ����������, ��������������������� ������� ����������� ���������� �� ����������� ����������� �� �� ������� �� �������� ����������, �� �������� ������ ��� �� ���������

�� ��������������� ������ ���� 11 ��������� �� �� ���������� ����������� �� ������������������������������ �� ������������������� ����������� ������ ������ ��������������� ������������������������ �� ����������������� ���������� ������� ������ ������ ���� ������� ����������� ���������� �� ������������ �����������, ����� ����� ��� ������ ����� ���� �� ������������
������� ��� ���������� ������������� ������������� ���� 12 ������ ������������� �����, ��������������������� ���������� �� �� ������������������ ������� �� ������ ���������� �������������������� ����� ������
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13 ��� �� ��������� �� ���������������� ������� ���������� �� ���������� ������������ ������ ��� �� ���������� ����������� �� ���������� ������ ����������, ������ ��������� ������
�������� ����������� ������� ��� �� ���� ������������������� ���� 14 ���������������������������� ������� ������� ����������� ���������� �� ��������������������, �������� ��������� ��
�������������� ������������� ��������� �� ���������� ������ ��������� 15 ������ �� �� ����������������� �����������, �� ����� ��������� ��������� ���� �������������� �� ���������� ���� ����� ������ ��������� �������� �� ���������� ��� ����������, ���������� ��������������� ������ ����� �� ���� ���������� ������ ���� ��������� �� �������������� ���� �������������� �� �������

�� ���������� ������
16 �� ���������� ������ ��������� �� �������������� �� ���������� ����������, �� ������������������ ������� ���� ������� �� ������������ ������������� �� ������������ ��������

17 ������� �������������, �� ������������� ��������� �� ��������� �� �������������� �� ����������������� ���������� ������� �� ��������������� ������ ����, ������� �� ����������������������� �� ������ �� �� �� ������� �� �������� ����������� ������� �������������� ����
18 ���� �� ��� �� ��, ���������������� �� ����������� ������� ������������� ���������������� �� ����������� ������ ������� ���������������, �� ��� ������� ���������� ��, “������������������ ���������� ������� ��� ��� �� ������������� ������ ��� ������������������������������������� �� ��� �������� ����������?” ����������� ��� �� ������� ��, “�� ������� ������ ������������������� �� ���������� ������� �����������,” �� ��� �������� ���������������� ������� ������� ��������������� �� ����� ���������� ������������ ��� ��� ���������� ����������� �� ������������ ������ ����������� ��������� ����������� ����������������������� �� ��� ������� �������� 19 ������� ������ ����� ���������� �� ������ ���������������������� ������� �� �� ��� ������ ��� ���������� ���� �� �������������� ��������������,��� ������ �������� ���������� ��, “����� ������� ������� ����� ����� ���������������� ������
���������� ������������ 20 ����������������� �� ����� ������ ��������, ����������� ������� ����������� ��� ���������� ���� ����������� ����� ������� ������������,” �� ��� ���� ��������
21 (���������������, ��������� �� ���������������������� �� �� �� ������� ������ ����������������, ��� ����������������� ��������������� ������� ��� ��������� ��� ����������, ��������� ������ �������, �� ������� ������ ��� �� ������������������ ����� �� �����������������
�� ���������������� ����������� �����)

22 ���������� ������ �� ������ ����� ����������������� ������� ��������� ���� ���������������� ���������� ���������� �������� ��� �� ��� ��, “������������� �������������, ������ ��������������, ��� �������� �� ��� ��������������� ������� ���������� ������
23 ���������������, �� ��� ������� �� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ��� ���������������������������� ������� ����������, ��� �������� ������������� ������� ������ �� ��� ����� ���� ��,‘���������� �� ��� ������� ��� ��� ��������� ������’ �������� ������� �������������, ������������ ��� ������� ���� ��� ��� ��� ������������������ ������� ��� �����������������, ��� ���������������� ��� ��� �� ��� ����������� �������

24 “���������� �� �� ����������������� �������, ����, ����, �������� �� ����������� ������������������� ������� ������� �� �������� �� �������� ���� ��� ���������������� �� ������ �������� �� ��������� �����������, ���������� �� ������������� ������ ���� 25 ������� ������������������������������ ���� ����������������� ���������� ���������� �� ��� ��� ������� ���,���������������, �������������� ������� ��������, �� ���� ��� ������ ��������� ��������������
�� �������������������� �� ����� �� �������������� ������ ������ ���� 26 ���������� ������������ ������ ��������� ���� ��� �� ��������������� ���������������������� ��������������������� �� ����������� ��� �� �������������� ������� �������������� ������� ������������� ���������������� ����������������� �� ������������������� �� ���������������������� �������������������� 27 ������ ����������������� ���� �������� ���� ��� ��� ��������� �� ���� �������� ������� ������� �� �������� ��� �� ����������� ������� ��� ���������� ��� ���������� ��������������� ����� ����� 28 ��� ������ ��������� ���������� ��, ‘�� ���������� ���������������� ���������������������, ��� ����� �������������������,’ �� ��� �������� ��� ��� ������������������������ ������� ����, ‘����� ��� ������������� �������,’ �� ������� ��������

29 “��� ����� �������� ���������� ������������� �����������, ���������� ��� ������� ����,����, ��������� ���� ������� ����� ������� ����������� ����������, ���������� ��� ��������������������� �������, ������ ����� ��������������� ������� ��� ��������� ���� ��� ��� ����������
����������� ������� 30 �� ��� ������� �� ���������� ��� ����������, �� ��� ������������������������������������� ���������� ������� ������ ����� �������� ��������������, �� ����������
17:24 17:24: ��� �������� ������ �:��, ��������� ��:�, ��������������� ������� �:��
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����� �� ������ ������ ��������� �� �� �� �� ������� ������� �������������� �� ����������������������� ������� ���������� ��� �� ������� ����� ������������ �������� �� ������������ �� ������ ��������� �� ������� ������� ���� 31 ���������������, �� ����������������� ����������������������� �� �� ���� ������� ���������������� ����� ��� �������������� ���� ����������������� ������� ������������������ ��������� ���� ��� �� ��������� ��� ������� ������������������ �� �� ����������� ���� ��� �� ��������������� ����������� ��� ������ �� ���������������������� ��������� �������� ������ ������������� �� ���������� ������������”
32 �� ������ ������� ���������� ������������ ��� ������ �� ���������� ������������������������������ ����������, ����������� ��� �� ����������� ����, ����������� ������� �� �����, “����� ������� ������� ����������� ����� ��� ��� ����� ����������������� ���������”

33 �������������� ���������� ������� ����������� 34 ������ ��������������� �� ���������� ������� �� ������ �� ���� ��� �� ������������� ����� ������ ������ �� �� ������������������������� �����������, ������� �� ������������������� ������������ ��� ��� ������ ����������� �� ���������� �� �������������� ������ ����� ����������������� ������������� �������������� ���������� ���� �� ���������� �� ������� �� ������������ �� ������ �� ������� ������������������������ ����� ������
18

�� �������������� ������
1 �������������� ���� ������� ���, ���������� �� �� ���������� ���� ��� �� ������� ��

��������������� 2 ��� �� ��� �������� �������� �� ��������� ��������� �� ������� �� ��������������� ������ ������� ����������� ��������, �� �� ������������ �� ����������� ��� ��� �������� ������������� ������������ ������� ��������� ������ ����� ������� ����������� ������������ �� ������ ��������� �����������, ���� ����������� ��������� �� ����������� ������������� ��� ������� ����� ������� ���������������� ����������� ���� �� ������ ������������������������ �� �������� �������� ��� �������� ������� ������ ����� ��� ���������� ��� ���������������� �� ������� 3 ��� ���������� ������� �� ������ ������� ��� �� ������������� ������� ������, ��������������� �������������� �� ����������� ���� �� �������������� �� �� �����
��������������� ����� ���� �� ����� ������������ ������������� ����� 4 ��������� ������������������� ��������� ����, ���������� ��������������� ��� �� ��������������� ����������� ��������������� �� ������ ��������������� ���� ������������� ����� �������� ����������, ���������������� ������� ������������� ������ ���������

5 �� ��������� �� �������������� �� �� ������������������� ������� ��� �� �������� ������������ �� ����������, ���������� ��������� ��������� �� ����������������� �� �� ���������������� ��� ��� �� �������������������� ������������ ��� �� �������� ��� �� ����������������� ��� ��������� ������� �� �������� ��� ���, ��� ��� ������ �� ���������� ������� ������ �� �� ���� ���������������� ����������������� ������������� ���, �� ��� ������� �� ���
������ ��������� �� ������������� 6 �������� ��������� ������� ������� �������������� �����������������������, ���������� ������� �������� �������� �� �� �������������� �� ������� ���������������� �������������� �� ������������ ���������������� ������ �� ��� ������� ������ ��������������� �� ������� ������ ��, “��� ��� ������ ������������������ ���������� �������� ��������������������������� ����� �� ������� ��� ���� ������ ���������� ������������� ����, ��� ���� ��������������� ���������� �� ��������� ������ ������� �����������”

7 ������� �������������, �� ����������� ������ ������� ��� �� ��� ������� �� ��������� ������ ��������� �� ������������ ���������� ��� �������� ��������� �����, ��� ����� �� �� ���������������
������������ ��� ��� ������ �� �� ������������������ ���������� ���������� 8 ������������� ��������� ����� ��������������� ���������� ������ ���������� ��� �� ������ ������ �� �� �������������� ���� �� ����� ����������� ������������� ��������� �������� ��� ������ ������� �� �� �� ���������������� ������ �� �� ������� �������������������� �����������, �� ������������� �������� �� ��������� ����� ������� ������ �� ������

9 �����������, ���������� �������� ����������� ������ ��� �������� ������� ���� ��,“��������� ��������! ���������� ���� ����� ������������ ��������! ������������� ��������!
10 ��������������� ��� ����������� �� �����, ��� ��� ������������������ ���� ��� ��������������� ���, ��������������� ������ ���� �������� ������� ������ �������������� ������ �� ��
������������� ��� ������� �� ��������� �������” 11 ���������� ���������� ���� ������������������ ������ �� ����������� ��� �� ����������� ��� ������ �������� ������� �� ����������������������

12 �� ������������ ����� ������� ������� �� ������������� ����������, ��������� ������� ������������� ����� ���� ��� �� ������� ������� ���������� ��� �� ������� ���� �� ����������� ��������
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13 ������ ��� ��, “������ ����������������, ������ ���� ����������� ����� ������ ��������� ��� ����������������� ��� �� ���������� �� �� �� �� ����������������� ������������”
14 �� ���������� �������� ����������� ����������, ������� �������� ��� ��������� ������������, “��������� ����, ����������������� �������� �� ��� ���������� ����� �� �� ������������������ ��������� �� ����������������� ������� �����������, ��� ������� ������������ ������ ����

��� ������������������ ������������ 15 �������� ����������������� ����������� �� ������������������� ��������� ���� ��� ������� �� ����� �������, �� ��� ��������� ������������������������ ������� ���� �������������, ��� ������� ������� ����������� �������� ����� ��� ��� �������� �� ����� ��� ��� ������������� ����������������� ����������� ������� ���������� �������”
16 ��� �� ������������ ��������� ������� �� ����������� ������� �������� �������� 17 ������������� ������ ��������� ������� ��������������� �������� �������������� ����, ��� �� ��������� �� ����������� ��������� �������� ���������� ��� ��������� ������� �������� �������������������������� ������ ������� ����

���������� ��������� �������� �� ������������
18 ���������� ����������� ���������������� ��������� ��� ��� �� �������������� ����������,������� �� ����������� ��������������������� ������ ������� ������� �� ��������� ����������������� �� ������� �� ����������� ��� �� ������� ����� ������������� �� ������������ �� �� ���������� ������ �������������� ��� ����, �� ���� �������� ������ �� ���������� �� ������������

�� �������������� ���������� ��� �� ��������� ������������ 19 ������ ������� �� ���������������� �� �������� ������������� �� ����������� ������� �� �������� �� ������������������� ����� ��� ������������� ��������� �� ��������� �������� 20 ��������� ������� ������������ ���� ���� ���� ������� ����������� ������ ������ ��������� �� ��������� 21 �������� �� �� ������� �������������, �� ������� ������ ��, “�� ��� ��� ���������� ���������� ������ ��� ��������� ������������� �� ����� ����” �� ��� ������� �� ���� ������ �������������� �� ������������� ������������� �� ������������ 22 �� �� ������� �� ������������ ����������, �� ���� �� ��������������������� �� ���� ����������������� ������������������ ������������ ������ �������, ��� �� ����� ���������������
23 �� ����� �� ������ ������������������ ��� �� ����������� ������ �� ������� �������������� �� ������ ������������ ������ ���� ������� ������� �� ��� ����������������������� ��������������������� �� ������ ������� �������������
������������ ���������� �� ������������� ������ �� �������������� ������

24 ��������� �� ������� �� ������������ ������������ �� �������������� �� ������������������,��� �� ���� �� �������������� ��� ��� ������ ���������������������� ��� ���������� ����������������� �� ����������������� �������� ��� �� ��������������� ����� ���� 25 ��� ��������������������� ��� �� �������� ������������ ������� ���� ������� �� ������������ ��������� ����������, ������� �� ����������� ��������� ��� ������� ��� �� �������� ����������� ��������
�������� �� ������� ������� ���������� �� ��������������� ����������� ���������� ����� 26 �������� �������������� �� ��������������� ������� �� ������������� �� ����������� ��������� ������������ ����������, �� ������ ���� �� ������ ������ ��� ���� ����������� ������������������� �� �� ������������� �����������, ������������� �� ����������� �������� ��� ��� ������ ���������� ������������ ��������

27 �� ������������ ������� ��� �� ������������� ����������, ��������������������� ��������������� ����������� ��������� ��� ���� �� ������ ������������� �� �� ����������������������������������������� �� �� �� �� ��������� �������� ������������ �� ��������� ��� ������ ���������� ��������������� ������ ��� ���� ������������� ������������ ���������� ����� �� ������������� ��� �� ��������������������� ���������� ������ �� �� ������������ ����������������������� ���������� ��������������� ������������� ���� ����������� ������ ���� 28 ���������������,�� ������������������ ��������� ��� ����������� �� ���� ������������������������, ������� ��������������� ��� ��� ���������� �������� ������� �� �������� ��� ���, ������� �������� ��������� �� ���������� ������� ���� �� �� ���� ���������������� ����������������� �������������,�� ���� ������� ����� ��������� ������� �� ������ ��������������� �� �������������
19

���������� ��� �� �������������
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 ���������������� �������������� ������� ���������� ��������� ���������� �� �� �������������� ������������������� �� ������������� ��� �� ���� ��������� �� ������������������
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���� ������� �� ��� ��, “��� ������� �� ������������������ ��� ��� ���� ��� ��������� ���
�� ����������� ����” 22 �� �� ��� ������ ����������� �� ��������� ����������, �� ��������������������� �� ��������������� �� �� ��������� ���� ���������������� �� ��������������������

23 ����������, �� ��� ������� �������� �������� ������������ �������������, ������������������
����� ������ ������ �� ������������� ������� 24 ������������� �� ������� �� �����������������
��� �����������������, �������������� �������� ���� ������������* ������������������� ���� ��� �� ���� ������� ��� ������������������� ������� ����������������� ����� ������� ��������������������� ���� ������������� ���� 25 ������� ������������� �� ������ ������������������������������ ������� �� ������������������� �� ������������ ����� ���� �� �������������� ��� �� ��� ������ ��, “�������� ����, ����� ��������������� ���� �� �����
������������������� ���������� ������� ���� ������� ��� ������� �������� 26 ���������� �������������������� �� ���������� ������ ������� ��� ��������������� ������������ �� ������� ������ ��� ���������� ���� ����� ��� �� ���������� �� ������ ��� �� ��������� �����������,���������� ��� ������� ���, �� ��� �������� ��� �� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������������� ���������� ����������� ������, �� ����� ���������� �������� ������ ���������
������������ ������� 27 ����������, ��������� �� ����� ������������������� ���� ���������������� ��� ��������� �� ������ ��� ��������������� ����� ��� �������� ���� �������������� ��������������� ���� ��������� ������������ �� ������������������� ����������� ���������������������� ��� ��������� �� �������� ���� ������������ ������� ������������������� ��������,������ �� ����������� �����”

28 ������������������� ����������� ������� ������������ ����������� ��� ������ ������������������� ���, ��� ������ ��������� ����� ��, “��������� �������� ���� ������������ �������������
��� �� ������������������������ �������!” 29 �������������������� ����������� ��� ����������� ����� ��� ������������ ���� ������ �������� ������� ������������������ ������������ ����������������� �� �� ��� ������������ ������� ���������� ������������� ��� ��� ������������� �� ��� ������������� ������������������ ��������� �� ������������� 30 ���������� ���������� ��������� ������ �� ������ �������� ������� �� ������������ ��������� ���������������������������� ������� ���� ���� 31 ���������� �� ��������� �� �� ����� ��������� ���������������������������� �����������, �� ������������ ����������������� �� ������ ��� �� ������������ ���� ���������� ��������� ���� ������ �� ��� ����������������� ��������� �������� �������� �� ����������� ����� ���� ������������
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“��� ���� �� ������������������ �������� ����” 5 �������� �������������� ������� ����� ��������������� ����� ������ ��������������������� ������ ������� �� ����������� ������� ������������� �� ��������� ��� ����������� ����� �� �������������������� ��� ������ ��������������������� ������ ������ ��������� ��� ����������� ������� ������ 6 ����� ����������������� �������� ��������� �� ���������, ��� ����� ���� �� ������������������ ��� ������ ������������� ������� ������

7 ����� ������ ������ �������������� �� ��������� ������� ����� ������� �� ��������������������� ��� ����� ���������������� ������ ��������������������� ������������� ��� ���������������� �� ������ ������ �������� 8 ������� �����������, ����� ������� ��� ����� ��������� ������������� ����� ��� ����������� �� ������������� �� �� ������������ ��� ��� ���������������������� ������������� ������ �� ������������������ ������ ����, ��� ������� ���������������������� �� �� ���� ��������� ��� �����������, ������������� ��� �� ���������� �� ������
������ ������� ������� ���������� 9 �� ������������� ��������� ��������� ������ �������� ���������� ��� �� ���������� ����������� ��������

10 ����� �� ������, ���������������� �������� ��������� ����������, ������ ����� ��
������������� ������� ������������� �� �� �� ���������� ��� �� �������� ������� 11 �� ������ ������� ��� �� �������� ���������� ������ ��� �� ��������� ������� ��������� �� ����������������� �� ������ ���������� ��� �� ��� ��, “���������� �������� ��� ��, ‘��������� �� �������������������� ������ ����������� ���� ��������� ������ �������� ����������������� ���������� ��� �� ���� ������������ ���� �� ��������� ������ ������� �� ����������� ����’ ”

12 �� ����� ������� ��� ������� ����������, ����� �� ������ �� ������� �������� �������,����� ������������ ���������� �� ��� ���� �� ������������������ �������� ��� ����� ��� ������������ 13 �������� ���������� ������� ����� ��, “�������������� ��� ��� ����� �������������������� ���������? ��� ��������������� ������� ��� ������� �� ��� ���������������� ��� �������������������� �������� ��� ������� ������, ��� ������������� ������� ��� ������ �� ��� ����
����� �� �������� �������� ������ ����” 14 ����� ������������ ��� ��� �� ��������� �������������,����� ��� ��� ���� ������� ���, ����� ������� ���� ��, “����� ������� ����� �������� ������������ ������������ ��� ���?” ����� ������� ���� ������� �����

15 ����� ����� ������ ����������� ���, ����� ���������������� ����� �����������������
��� ����� ������� �� ������������������� 16 ��������������������� �� ������������ ����������������� �� �������� �� ����� ��� �� ����� ������ ����� �� �������������� ������������ �������������������� ������ ������������ ��� ��������������������� �� �������� ������� ���������������� ����

���������� �������������� ���������������
17 �� ����� ������� �� ������������������ ������ ����������, ��������������������� �������

����������������� ���������� ��� ������ 18 ������ �����������, ���������� �������� ������� ��� ����� ��������� ������������ �� ��������������� �� ��������������������������������������������� �� �� ����� ����������������� ������������� ������ ���������� 19 ����������������������� ���� ������ ���, �� ������ �������������������� ��� ����� ������ ������������������� �� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ������������������� ����������� ������ ������� ������� ������� ������������
20 ������ ����������� �� ������������ ���, ������ ����������� ������� ���������� ���������������� ������� ������ ��� ���������� ��, “�������� �����������, ��������� �� �������������������� ����������� �� �� ������ �� ������������� ��� ��� �������, ����� ������������ ������� ������ ��������������� �� �������� ��������� ��� ��������� �� ���������������������������� 21 �������� ����� ��� ��������������� ���� ��������� �� �� ����� �� ��������������� ������� ������� �� ����� ���� ������� ������ �� ���������� �� ����������������� �������,������� ����� ���� �������� ����� ������ ����� ������� �� ���, ������� ����� ���� ������������������ ������ �� ��������� �� ���������������� ������� ���, ��� ��� ��� ������ ��������

22 ����� �������� ������ �������, ������ ����� ������� ���� ����� ������� �������������, �����
������� ������������? 23 ��� �������� ����� ������ ��� ����� ��������� ���������� ������ �� ������������� ������ �� ���������� �� ����������������, �� �� ��������� 24 ��� �������� �� ��������� ����������������� �������� ��������� �� ������ ����� ������� ����������������� ������
21:8 21:8 ��������������� ������� �:�, �:� 21:10 21:10: ��������������� ������� ��:�� 21:23 21:23: �������������
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�������� ��� ��� ��� ������ �����������* ����� ��� ������������ ������ ����������������� �� ������ ����������� ��� ������ ��������� ���� ������� ��������� �� ����� ������� ��� ���� ���������� ���� ������� ��������� �� ����� ������������ ������� ��� ����� ������������� ������������������������ �� ����������������� ����������� ���� 25 ����� ������������� ��� ������ �� ��������������� �� �� ������������ ��������������������� ������� �� �� ��� ����� ����������� ��� ��������� �� ����� ����������� ������� ��� �� ������� ��������� �� ��� ������������ ��� �� ������������������, ���� ��������, ������������������� �� ��� �������� ���������� ����������� ��������, ������� ��� ����, ������� ������� ��������������� �������������������� ����”
26 ������� �������������, �������������� ���������� ����������� �� ���������� ����������� �� ����������������� �������� ������ �� ������ ��� ��������� ���������������� ������������� �� ���� ����������� ������� ������� ���� ��� ��������� �� ������������������� ��������������������� �� ������������ ��������� ���������� ���, ������� ���������� �������� ������������������������ ����� ���������� ��� ����������, ������ ����������������� ���� ������ ������������� ������������ �� ��������� ������������� ��������
��� ���� ���������� �� ������������� �������

27 �� ������������������� ���������� �������������� ����������� ����������, ��������� ���� ������������� ������� �������� ���������� �� ������������� �������, ��� �� ��������
������ �������� ������� ������� ��� �� �������� ��� �� ����������� 28 ������ ��������� ��,“��������������� ����, ��������� ����� ���� ����� ����! ������ ������������� ���, �� ���������� ������� ������ ������ ��� �� ������� ����� ��� ����� ��� ������ ���������� �� ������������������ ��� ����� ��������������� ������� ��� �� ����������� ������ ����� ���������� ������������������� ������� �� ���������������� ����������� ���� ����������, �� ������ ������������������ ������ ������� �� ������������� ������� ��� �� ��������� ����� �������������������� ������� ������� ������ ����” 29 (������ ���������� ������� ��������������� �� �������������������� ��������������� ������� �� ���������� �� �������� ��� ������ �������� ������� ������������ ������ ����� ���� �� ������������� ������� ������������� �� ��� ������� ��������)

30 ��� �� ��������� ��������� ��� ������������ ���� ��� ������ �������� ������� ������������������� �� ���������� �� ��� �� �������� ���� ��� �� �������� ���� �� ���������������������,
��� ����������� ��� ����������� ���������������� �������������� �������� 31 �� �������������� ������� ������������������ ���������� ����������, ��� ������� ����������������� ��������� ����������� ���������� ������������� �� ��, ��� ��� ��� ���� �� ������������������
������������������� ����� ������ ������������ ���� 32 ����������� ����������� ����������������������� ����� �������������� ���������� ������� �� ��������� ������� ��� �� ����������������� �� ������ �������� ������� ������, ��� �� ������ �������� ������� �������� ���������������� ��������� ����������� ����������, ������ �������������� ����� �� ������������������������������ �����

33 ����������� ���������� ������������� ������� �� ���������� �� ��� �� �������� �������������� �� ������� �� ���������� ������� ��� �� �������� ��������� ���������� �� �������������������������� ������� �� �������� ��� ��, “��� ��� �������? �� �������� ����� ����������?” 34 �������������� ������� ��������� ��������� �������� ��������� ������ ����, �� ���������� ������� ����� ��������� ������ ������� �� ���������������� ������� ������������� ����������� ����������������������� ������� ��������� ��������� ������������� �� �������������� ���������� �� ������������ ������� �� ��������� ������� ������ ���������� 35 �� ���������� �� ���������������� �������� �� ������ ������� ����������, ������ �������� ������� ��� ���������� ��������
������������� ��������� ������� ����������� �������� ����� 36 ������ �������� ������������������������� ��� “�������������� ����,” �� ����� ������� ��������

���������� ����������������� ������
37 �� ��������� ������� �������� ������� ���������� �� ��������� ������ ����������, ������������� ����������� ���������� ������������� ��, “��� ������� �� ����� ��� ����� ������ �����?” ����� ���,
�������������� ������������� �������� ���� ��, “����� ����������� ������ ������ �����? 38 ������������ ���������� ����� ����, ������ �������� �� �� ����� ������������������� ����� ��� ����������������� ������������ ������������� ��������������� �� ����������������� �������������������� ����� ��� ���������?”

* 21:24 21:24 ������ �� ��������� ������� ��������� ����������, �� ����� ����������� ���� �� �� ������������� �� �������������
�������, �� �������� ���������� ����������� ��� �� ���������������� ����������������������� �������� 21:25 21:25:
��������������� ������� ��:�� 21:29 21:29: ��������������� ������� ��:�
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39 ��� ���������� ������� ���� ��, “��� ��� ��������� ���������, ��� �������������� ������������������, ����������� ������ ��������� �������� ������� ������� ���� �� �������������������������� �������� ��� ��� �������������� ��������� ����� ��������� ���� �������������������� �� ��� ���� ������� �� ������ �������� ������������”
40 ��� ����������� ���������� ������������� ���� ��� ����������������� �������������,���������� ������� �� ��������� ����, ��� �� ����������� ��������� �� ������ �������� ������������� ��� �� ������ ��������� ����������, ���������� ����������� ������ �� ����������

22
1 ��� ���������� ��� ��� ������ ��, “�������� �������� ����, ������ ������� ���

������������������� ������� �� ��� ������������ �����” 2 �� ������ ������� �� ������� �������� ��������� ����������, ������ ���������� ���������� �������
��� ���������� ������� ��������� ��� ��, 3 “��� ��� ��������� ���������, ��� �������������� �������������, �� ���������������� �� ��������������, �������� ��� �������� �� �������������������������������������� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��������� ������� ��� �� ����������������� �������������������� ��� ������� ������� ��������������� ������� ������������ ��� ���������������������������������� ������� ���������� �� ������������������� ����� ��� �� �� �� ������������� ����������� ������������ ������� ������ ������������ 4 ������ �� �� �������������� �� ����������� ��������� ��������, ��� ��������������������� ��� ������ ��� �����������, ��� ��������������������� ���� ��� ������ �� �� ����� ���� ������� ��� ����

����� �������������������� ������� ��� ��� ������������ ������ �� ����������� 5 ������������������������� ���� �������, �������������� �������������� �������� �� ��������� ���� ����� ����������������� ������ ���� ������� ������ ����� �� ������� ����� ���������������,������ ��� ���� ������� ������ �� �� ���������� ����������� ������� ����������� ��� ������� ��������� ������ �� �����������������, ���������� ��� ���� ������ ������� ������ �������������������� ��� �������, ������ ����� ����������������� ����������� ��������� ������������� �� ������� �� ���� ��� ���������������, �� ������ ��� ���������� ��������� �� �� ���������������������� ��� �� �� ������� �� �������������� �� ��� �������� ��� �������� ������� ����������������� �� ���”
���������� �������� ��� ��� �� ���������� ������������� �����������

6 “�� ��� ���� ������� �� �������������� �� ����������� ����������, ��������������� ������
�������� �� �� ������� ��������� ���������� �������� �� ��� �������� 7 ��� ���������� �� ����������� ��� ������� ��� ��������� ��� �� ��� ��� ��, ‘�����������, �����������, ��������������� �������� ��������������������� ��� ���������?’

8 “��� ��� ������������ ��� ��, ‘��������, ����� ��� �������?’“��� �� ������� ��� ��, ‘��� ��� ���������������� �������� �� ����� ���������������������
������� ��������� ����’ 9 ������ �� �� ������������� �� ��� ������� �������� �������� ��������������������� �� ������� ������� ��� �� �� ������� �� ��� �������� ����

10 “ ‘���������, ��� ������� ������������?’ ��� ������������ ��� ��������“��� �������� ������� ��� ��, ‘������ ��� �������� �� �������������� ������ ����� ����������������������� ���������� �� ��������� ���, ����� ������� ���������� ����������, ��� ����
������ ������� ����� ����’ 11 ��������������� ������������ ���������������� ��� ��������������������������� ������� ������������������ ���� ��� �� �������������� ������ �����

12 “������ ������� �� ����������� �� ���������, ��� ��� ������ ��������� �� �� ���������������������, ��� �� ����� ��������������� ��� ����������������� �� ����� ��� ��������� �� ��
�������������� ������ ����������� ��������������� ������� ���� ���� 13 �� ���� �������� �� ���������� ��� �� ��� ��� ��, ‘�������� �����������, �������� ��������� ������������,’ �� ��� ���,����������� ������� ������� ���������������, ��� ��� ������������� ����

14 “��� ����������� ��� ��� ��, ‘���������� �� ��������� ��� ������� ������� ����������� ����������������, �� ���������� ����� �� ����� ���� ������� ����� �� ����� ������������ �������,������� ����� ���� �������� ��������������������� �������� ���������, ��� ����� ���� �����������
���� ��� �� �� ������� ������� ����� �� ������ �������� ���� 15 ��������������� ����� ������������� ������������ ��������� �� �������� ���, ��� ����� ���� ������ ��� ��� ������ ���������
�� ����� �� ����� ��������, ����������� ����������� ���� 16 ����� ����� ������� ������������������? ���������� ��� ������������� ��������� �� ���������, ��� ��������������� ���� ��� ���� ���� ����������� ����� �������� ��������,’ ” ���������� ��� ��� ������ ��������
22:3 22:3: ��������������� ������� �:��-�� 22:4 22:4: ��������������� ������� �:�, ��:�-��
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�������� �� ���������� �� �� ���� ��������������� ��� ��� �� ��������� ������ ������� �������
17 ���������� ��� ��� ��, “��� ��������� �������� �� ������������������ ��� �� ��� �����������

�� ������������� ������� ����������, ��� ����������� ������������ 18 �� ��� ������������������������������, ��� �������� �������� ��� �� ��� ��� ��, ‘����������� �������������� �������������������� ��������������, ��������������� ����� �������� �������� �� ���������������������������� ������ �������� ������ ������� ����������� ���������� ����’
19 “��� ������� ��� ��, ‘���������, ������ ������� ��������� ������ �� ��� ��� ��������������������� ������� ���� ������� ��� ������ �� �� ������������� ����� �����������,����������� ��� ���������������� ������, ����������� ��� ��� ������� ������ �� ����������

���� 20 ��� �� ��� ���������� �������������� �� �� �������� �� ����������������� �����������������������, ��� ������� ������, ��� ��� �������� ������� ����� �� ������ �� �� ���������� ��������������� �������� ��� ��� ������������ �������� ������ �� �� ���������� ���� ���������������������� ��������’
21 “�������� ��� ��� ��, ‘�������! ���������������, ��� ���� ������� ��������������� ����� ����������� ������ ������� �� ���’ ”
22 �� ���������� ������� ������� ������ ����������, ������ �������� ����������� ���������������� ��� ������ ���������� ��������� ������� ��, “�������������� ���! �� ����������������� ��� ��� ���!”
23 ������ �����������, ������������ ����� ����������� ��� ����������� ��������� ���������

24 ��������� ����������� ��� ����������� ������� ��� ����������� ��� ���, �����������������������������������, ������� ����������� ���������� ������������� ������� ������� ������������������, �� ������� �� ���������� ������� �� �� ���� ������� ���������� �� ���������������� ������ ���������, ��� �� ���� �������� ����������� ������� ���� ����� ���������� ��� ����
�������� ���� ���� 25 �������� �� ������ ��������� ���������� �� �� ���� ����� ���� �� �������������������, ���������� ��� �������������� ���������� �� �� ������� �������� ��������� ��,“������� ��������������� ������������� ���������� �� �����, ��� �� ����� ����� ����, ��� ������������������ ��������� ��� ��� �������� ����� ��� ������� ����� ������ ���� �� ����������������������?”

26 �� �������������� ���������� ������������� ������� ��������� ����������, �� ��� ������������ ��� �� ����������� ���������� ��� �� ����������� ����������� ���������� ���� ��, “������������� ����� ��� ������� ���? ��� ��� ������� ��������������� ��������� ����!”
27 �� ����������������� ���� ����������������, ����������� ���������� ������������� ��� ������������ �� �� ��� �� ��� �������� ���� ��, “��������� ���, ����� ��� ������� ������������������������ �����?”��� ���������� ������� ���� ��, “���� ������”
28 ��� ����������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “������ ��� ������������� ���������������������� ��������� �������, ��� �������� �� ������� ���� ����”�������� ���������� ������� ���� ��, “�������������� ��� ������� ����������������������������, ��� ���, ��� ����� ������� ��������������� �� ��� �������������� ��������� ����”
29 �����������, ������ �� �� �������� ����������� ���� �����������, �� ��� ���������� ������� ����� ������� ����������� ���������� �����������������, �� ��������� ������� ����� �������,��������������� �� ������� ���� �� ���������� ��� ������� ��������������� ������������, ���������� ��� ������� ���������������� ������� ��� �� ����������������� ������� �������������, ����������� ������� ����� ��������
���������� ������� �� ��������� ����������������� ������� �� ������������

30 ��������� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ �������������, ��������������������� ������������� ������� ������� ������������ �������������, ��������������, ��������� ����������� ����������������� �� ���������� ������� ������� �� �������� ����� �� ���������������� ����� ������ ������ �� �� ����� �������������� �������� ������� �� ��������� ���� ����� ����������������� ������������ ������� �� �� ���������� ��� �� ������������ ���� �������� ���������������
23

1 ���������� ��������� ��������� �� �� ������������������ ����������� ��� �� ��� ��������, “��� �������� ����, �� ��� ���������������� �� ��������� ��� �� ��� �������������������� ���������� �� ����������������, ��������������, ������������� ����� ��������� �����”
2 �������������� �������������� ����������� ��������� ���������� ������ �� ������ �� ��
22:20 22:20: ��������������� ������� �:��
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������������� �� ���� ������������ 3 ������� ���������� ������� ��� ��, “��� ��� �� ��� �������������, ���������� ���� ����� ����� ���! ����� �������� ������ �� ����� ���� ������� ��� �������������������� ������ ���� ���� ��������� �� ����� ��������� ��� �� ��� ������ ������������������ ��������� ����������������� ����”
4 ������ �� �� ������ �� ���������� ������� ������� ���� ��, “��� ����� ��� ���������������������� �������� ��� ���������� �� �������������� �������������� �������������������!”
5 ��� ���������� ������� ��, “��� �������� ����, ��� ������� �� ��� ��� �� ����� ���������������������������� ���� ������� ���������� ���������� ��, ‘������ ����� ����������������� �� �� ���������� ������ ������� �����������������, ����� ������� ��� ��������������� ��� ���� ���,’ ” �� �����������
6 �� ���������� �������� �� ������ �������� ������� ��� ����������� ��� ������������,����������� ��� ������������� �������������, �� �������������� ��� ��������� �� �� ������������� ������� ��, “��� �������� ����, ��� ��� ������������� ���������� ��� ��� �������������������� �� ������������� ��� ��������� ��� ������� �� ������ �� �� ����� �����������, ��

���� ����������������� ��������� �������� ��� ���������������� ��� �������� ����” 7 �� �������������� ����� ������� �������������, ������������� �� ������������ ������� ���������
��������� ��� ������ ������������� ���� ����������� 8 (��������������� ������������ �����������,�� ��� ������� ��, ������ ����� ������� �����������, �� ����������������� ��������� �������������� ���������������� ��������, ���� ��������, �� �� ������� ���� �������� �������������
������� ���� ���, �� ������� ����� ���� �� �� ������� ��������)

9 �������������� ��� ���� ��������������� �������� ��� �� ������ ����������� ������ �� ��������� ���������� ����������������� �� �������, ������ ��� ������������ �� ������������������������ �������, ��� �� ����������� ���������������, �� ������ ��� �� ���� ���������������, “����� �������� ������ ������������� �� ������������� ������� ���� ��������� ��������������
��������� ���������������� ����������� ������ ��� ���� ��������” 10 ������������������ ������ �������� ���� ��� �� ����������� ���������� ������������� ��������� �� ��������� ���������������������� ���������� �������������, �� �������������� ���������� �� ������������������ �� ������ �������, ��� �� ����������� ���� �� ��������� ������� ��������� ��� ������������������

11 �� �����������, �������� ���� ��������� �� ���������� ������� ��� �� ��� ���� ��,“���������������� ����� �������� ���� ��� ����� ��� ������� �������� �� ������������� �������������������� ������ ��������, ����� ���� ����������� ������� ����������������� ���������� ����������� ������ ��������”
��� ����� ���������� ����������

12 ���������� ����������� ����������, ��������� ������� ��������� ������� ���� ��� ������������� �������� ������� ���� ��� ��� �� ������������� ��, “����� ��� ������������� �� ����������
��� ����, ��������������� ������� ����” 13 ������ �� �� ������������ ���� ��� ���������������, ��
�� ������ ���������� ������ 14 ������� ������ ��� �� �������������� ����������������� ������� ����������� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������� �� �� ��� �� ��� ��, “�������������� ������� ��������� �� ����� ��� ������������� �� ���������� ��� ������ ���������������������� ���� 15 ������� ������������� ��� �� ��������� �� �� ����� ����������������� ������������� ��� ������ �� ������� ����������� ���������� ������������� �� �� ��� ��� ���� ��,����������������� �������� ���������� �� ��� ������� ��� ���������� ������� ��� ��� �������������� ��������� ��������� ����������������� ��������� ��� �� ��� ���������������� ������ �������� ������ �������, ����� ��������������� ����������� ��������� ��� ��� ����� ������������������ ��� ����”

16 �������� ���������� ���������� ���������� �� ������������� ������� �� ��� ����������������������� ���������� ���, �� �������� �� ��������� ������� ������������� ������ ��� ���������� ����������� ��� ���������� �� ����������������� �����������
17 �������������� ���������� �� �������������� �� ������������ ������� ������� ������������ �� ��� ���� ��, “������� ������� ������������� ������������� �� ����������� ��������������������� �� �� ����� ����������������� �� �� ������� ����������� ��� ���� ����, ��

�� �������” 18 ��� �������������� �������� ��������� ������� ���� �� ����������� ��������������������� �� �� ��� �� ��� ���� ��, “���������� �� ��� �������� ���� �� ����������������������� �� ��� ��� �� ����������� ��� �� ������� ������������� ������������� �� ���������� ������� ������� ���������, �� �� ������, �� ��� ��������”
23:3 23:3: ����� ��:��,�� 23:5 23:5: �������������� ��:�� 23:6 23:6: ��������������� ������� ��:�, �������� �:�
23:8 23:8: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��
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19 ����������� �������� ������� ����������� ��� �� ����� ���� �� ������� ������� ������ ��� �������������� ���� ��, “����������������� �� ����� ������� ��� ������� ��� ������?”
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6 ������� ���������� ����� �� �������������� �������� ��������������, ��������� �������������� ������ ��� �� ����� �� ������������� ������������ ��� �� �������� �� ��������������������������� ������ ��� �� ������� ����� �� ��� ���� ������������� ���������� �� �� ��� 7 ������������ �������� ����������, ��������� �� �� �� �� ������������������ ��� �� ���� ������������� ���� ��������� ������� ����� ����������� ��� ������ ������������ ����� �������� �������������� ������� ��������� ������ ���� �������� ���� �������� ���������������, ����� �����������
8 ���������� ���������� ���������� ������ ��, “�������� �� �� ������������������ ��������� ������������������� ������� ��������, �������������������� ��������, ������� ������� ����������������� ��� �������� ������� ����”
9 ������� ���������� ������� ���������� �� ��������� ������� �� ������������ ����������������,�� �������� ���������� ��, “��� ��� ������� ��� ����� ����������������� ���� �� ���������������� ��� ������������ ����������, ����� ���������� ��� ������ �����?”
10 ��� ���������� ������� ��� ��, “��������� ��� ����������� �� ������� ����������� ������������� ������� ������� �� ������� ������� ���������������� ��� ���� ��� ����� ������� �������������������� ���� ���, ��� ����������� �� ��������� ������� ������� ���� 11 ��� ��� ����������������������� ��� ��������� ������� �� ����������������� �� �� ������� �� ������������ �������� ��������� ������, ��� ������������ ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ����������� ��� ��� ���������������� ������ �������������������� ��� �������� ����������� ����, ��� �� ������ ������ ��������������� ��� �� ��������� ������� �� ����������� ���������� ���� ������ ��� ���� ������� ������ ��� ������� ��� �� ��� ���� ������� ��� �� ������� ������� �� ���”



��������������� ������� 25:12 447 ��������������� ������� 25:27

12 ������� ���������� �� ������ ������������������ ������� ������� ������������� ��������������� �� ������� ���������� ��, “����� ���� ��� �� ��� ���� ������� ����� �� ������� ������ ������������������ ����� ���� ������ �� ������ ����”
���������� �� ������� �������� �� ������ �������������� ��������������

13 ������� ������������� ������� ��� ������� �������� �� ������ �������������� ���������� ������������ �� �� �������� ���� ������ ����� ������� ���������� ��� �� ���� ���� ��������������� ���� �� �� ������������������ �������� 14 ������ ����� ���������������� ���������������� ��� ������ ��� ������� ���������� �������� ��� ������� �������� �� ���������� ��������������� �� ��� ��, “������� ������ ����������� ������ �� ���������� ���������� 15 ��� �� ������� �� ������������������ ����������, ��������� �������������� �������� ������� �� ��������������������������� �� �� ����� ����������������� ������� ���� ������������� ���� �������� ����� ����������� �� ����
16 “�������� ��� ������ ������ �� ����� ���������� ������� �� ���������������� �� ��, �� ����������� ������ ������ �������� ��������� ����������������� ��������������� �� ��� ��������������������, �� ������� ������� ����������� �� ��� ���� ������� ��� ������������ �� ������, ����������� ���� ���� ����������� �� �� ���� �������������� ������� ������ �� �������� �� ��� ������������ �������� �������� 17 ������� �������������, �� ������ �������� �� ������������ ��������������������, ��� �������� ��� ��� ������ ���������������� ���� ������������ ��� ��� ���������� ����������� ��������� ��� ��� ���� ����������� ������ ������������� �� ��� �����������������

18 ������ ���� ������������ ���������� ����������� ������ ������� ��� ������������� ��������������������� �������� ��� ������ ���� ���� ���������� �������� �� �� �������� ������������������������ �� ����������������� �� ��� ����� ��� �������� ��������� ������ ���� ���� �������������������, �� �������� ��������������� ��������� �� ����������������� ���� �� ������ �������
���� 19 ������ ��������� ������� ��������� ���� �� ������ ��������������������� ������������������ �� ������ �� ������� �� �������� �� �� ������������ ������������� ���������������, ��������� ���������� ��������� ��� �� ��� �� �� �� ����������� �������� 20 ������ ������� ������� ��������� ����������������� ����������� ���, ��� ������� ���������������� ������������� ��� ��� ������ ��� �������������, ��� �������� ���������� �� ��� ����� ���������� ����� ������������������ ��� ����� ������� ������������ �������� ��� ����������������� ������������� ��������� �����? ��� �������� ���� �������� 21 �������� ���������� ���������� ������� ��� ��������� ����������� ����������������� �������� �� ������� ������� ������� �������������, ����������� ��� ��������� ������� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ������� ������� ��� ���� ��������� ������ �� �� ���,” ������� ���������� ��� ��������

22 ������� �������� ������� ������� ���������� ��, “��� ������� ������������ ������������������� �� ������������������� �� ������� ��������”��� ������� ���������� ������� ���� ��, “��� ���������� ��� ���������� ������� ����� �������������� ���� ����”
23 ������� �����������, ������� �������� �� ������ �������������� ���� ��� �� ������� �������������������� ������������ �� �� ����������� ������� ��� �� ��������� �������� �� ���������������� �������������������� �� �������� ����������� �� ��� �������������� ���� ��������� �������������� ���������� ����������� ��� �� ���������� �� ������� 24 ��� ������� ���������� ��� ��,“������� �������� �� ������ �� �� �� ������ ������ ���� ����, ��� ����������� ������ ����������������� ������ ��������� �� �� �� ������ ����������� ��������, �� �� �� ������������������������ ����������� ��������, �� ���� ������������ ��� �� ������ ������������� ������������������ ��������� ������� �� ������ ������������� ������� ������������� ������, �� ��� �������

�������� 25 ��������, �� ����� �������� �� ������� ������� ��������� ������� ��� ��������������� ���� �������������� ������� �������� �� �� ������� ����������� ������� �� ������������� �������������, ��� ������������ ��� �������� �� ��� ���� ��������� ��� ����� 26 ��������,����������������� �� ��� ���� ������������ ��������� ��� �� ������� ������, �� �� ������� ����������� ������������� ��� ���������� ��� �� ��� �� ��� ������ ���� �� ������������ ���� �� ���������������� ��� ��� ���� �������� ���� �� ������� �������� ������ ��������� �� ������������ ��������� ����� �������� ������� ��� ��� ������ ��� ������������ ������������ ��������������������, ������������ 27 ��������������� ��� ������� ������ �� ���������� �����������������, ��� ������������������� ��������� �������� �������� �� ��� ���� ���� ��������������� ��� ������ ������ ����������� ���� �� ������� �� �������, �� ���� �� ����������� ���,” ������� ���������� �����������
26

���������� �������������� ������ �� ������� �������� ��������������



��������������� ������� 26:1 448 ��������������� ������� 26:18

1 ������� �������� ��� ���������� ��, “����� ��� ���������� ��� ����� �����” ��� ����������
������� ��������� ��� �� �������������� ������� ������ �������: 2 ���������� ��� ��������������� ��, “������� ���������, ��� ������� ����������������� ��� �� ��� ������� ��������������������� ������� �� ����� ������������ �������, ������� ��� ��� ������� ������ �������� ����������� ��������� ��� ����������� �� ����������� ������ �������������, �� ����������� ���
���� 3 ��������������� ����� ������� ��������� ������������ ��������� �� ����������������������� �� ������ �������������������� ����������� ������ ���� ��� ������������� �� ����������� ����������, ��� ������������ ���� ����� �� ����� ���� ��������������� ������ �������������� ���������������� ����

4 “������ �� ��� �����������, �� ��� �� ������� �� ��� �������� ������, ��� ����������� ��� ������� ������������������ ��� ��� ������������� ����� �����������, ��������� ������� ������������
������� ������ ���������� 5 ��� ��� ��� ������������������� �� ������������� ������������� �� ��������� ����������� ������������������� �� ����������������� ������� �������� ���������������������� ������� ����������� ��� ���� ��� ������ ������� �������� ������������� ������������ ������� ��������� ���� 6 ��� ��� ������� ����� �� ���������� ������� ������� ������������ ������������������ ��� ������� ����������� �������������, ���������� ��� ���� ���������
������ ��� ��� ���� ����������������� ������ ��� ���� 7 ���������� �� ������������ ����������������� ���������� ��������� ������������� ����� ������ ���� �� �������������������, ��� ������������������� ���������� �������������� �� ������� ��� ������� �������� ���������� �������������� ��� ���������� �������� �������������, ��������� ������� ����� ���� �������� ��� ��������
���� 8 ���������� ���������������� ������������� ����������� �����������, ��� ������ ������������������ ���� ������� �� �� ��������� �������� ��� �������?

9 “��� ������������ ������� ���, �� �������� ��� ������������ ������� �� ��� �������������������, ������������ �������� ��� ���� ����� ���������������� �� ������ �� �� �������
���������������� �������� ������� ���������������, ��� �������� ������� �������� 10 �������������� ����������������� �� ������������������ ������ �������� ��� ������� ����������������������� �������������� �������� ������� �� �� ��� ��� �������� ����� ���������� �������� �������������� �� ����������� �� ��� ���������� ������ ����������, ��� ���������� ������� ������������
�� ������������������ ���� 11 ����������������, ��������������������� ��� ����� ������ ����������������� ������� ������, ��� ��� ������� ������ ��� ��� ������� ������ ��, ‘��� ���������� �������� ���’ �������, ��� ��� ������������ ������� ������ ���� ���� ��� �� ��� ���� ��������� ���������������� �� ������� ����������� ������ ���, ��� ���� ��� ��������������������� ��������� ����”

���������� ������������ ��� ��� �� ���������� ��������� ��������� �����������
12 “���������� �����������, ��� ��� �� ��������������� ��� ��� ���������� ��� ������ ���������������� ����������������� ������� �������� ��� �� �� ���������������� ������� �������

13 ��� ���� ������� ��������, ���������� �� ��� ��� �� �������� ��� ��� �������� ��������� �������������, ��� �������� �������� �������� ������� ��� �� ���������������� ��� �� �����������,�� �� �� ������� ��� �� ������������� ������� ��� �� ������ �� �� ��� �������� �� ��� ��������
14 ����� ���������� ����� �� �������� ������ ��������� ���, ��� ��� ������� ������������ ����������� ������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��� �����������, �����������, ����� ������������������������ ���������? ����� ����������� ������� ��������� ����� �������� �� ������� �� ������� ������������ ��������� ���� ������� ������������ �� ������������ ����� ��������,’ �� ��� ��� ����������� ��������

15 “��� ��� �������� ������������� ��� ��, ‘���������, ����� ��� �������?’“��� �������� ������� ��� ��, ‘��� ��� �������� �� ����� ��������������������� �������
������������,’ �� ��� ��� �������� 16 ‘�������� ������� ������ ������������, ��� ���� ����������������� ����� �� ������� ������� ������� ������ �� ��� ���� ���������� ����� �� ����� ���������������� ��� ��������������� �� ������������ ��������� ���� ����������� ����� ������������� ��� ������ ����������� ����������� �� ����� �� ��� �������� ���������� ������ ����� ���������� �����������, ����� ���� ����������� �������� ��� ����� 17 ��� ���� ����������� ����� �� �������������������� ������� �� ��������� ������ ������� ������� ���� ��� ��� ���� ��������������������� �� ������ ����������� �� ����������� ���� 18 ����� ���� ��������� ��� ������ ����������������� ���, ������� ����� ��������� ��������� �������� ������ �� ������������������� ����������, ��� ����� ���� ������� ������ �� �������� ���, ������� ����� ���� ������������ ������ ���� �� �� ������������� �������� �� ���������������� ������� ��������������� �� ���������� ����������������������� ������� ���� �� ������ ������������� ��� �������������, ���������� ����
26:5 26:5: ��������������� ������� ��:�, �������� �:� 26:9 26:9: ��������������� ������� �:�, ��:�-�



��������������� ������� 26:19 449 ��������������� ������� 27:2

��������� ������ �������� ���, ������� �� ���������� ������� ������� �������� ����������� ��������������� ��������, ������ ���� ������� ��������� ���,’ ” �� ��� ��� ��������
���������� ������������ �� ������������������� ������� �����������

19 “������� ��������� ������� �������������, ��� ��������������� ��� ����������������
�� �� �� �� ������� ���� ������������� 20 ��� ������� ������������ ������ ��� ��� ���������������� ������� �� ������������������ ������, ���������� ��� ��� �� ���������� ������������, ������� ��� ��� ��������� �� ��������� ������ ������� ������������� ��� ������ ���������� �������������������� ������� ������� �� ������������������ �������, ������� ������ ���������� ����� ������������ �������� ������ �� ���������� �� ��, ������� ������ �� ���� �������������������� ������������ �� ����� ������� �� �� �������������������� ������� ����� ��� ����������,
��� ������������ ������ ������ ���� 21 �� ����������������� ���� �������������, �� ��� ���� ������������� ������� ����������, ��������� ������� ���� ��� ��� �� ����� ���������� ���
����� 22 ��������, ���������� ��������� ��� �������������, ������ ����������� ��� ������ ������������ ������ �� ������ �� �� �� ������ ������ ���������� ������ �� ��� ������������ ������������, ��� �������� ����� ���� �������� ��� ����������� ������ ����� ����� ������������������� ��� ��� ��� ������ �����������, ��������� ���� ���� �� ����������� ������� �� ����������
������������� ������� ����������� ����, ��� �� ��� ������� ��, 23 ��� �� ���������� ����������� �� ���������������������� ���������������������� �����������������, �� ���� ��������������������������������� ��� ��� ��� ��� ������ �� �� ������ ����������� ��������� ������ ����� ���������� ��������� ���, ������� �������������, �� ���� ������������ ��� ��������� ��������� ��������� ������ ������� �� �������� ���,” ���������� ��� ��� ������� �������� ��������

24 �� ���������� �������������� ������ ������� ����������, ������� ���������� ���������� ��������� ��, “�����������, ����� ������� ����� ����� ������������������� �� ������������ ������������������� ����� ����� ����”
25 ���������� ������� ���� ��, “���� ������� �����������, ��� ������� ������� ��� ���

����������� ������� ���������������� ����� 26 ���� ������� ��������, ��� ������� ��� ��������������� ������� ���������������, ����� �������������� ����������������� ����������� ������������������� ��� ������� ��������� ��� �� ����� ���� ������� ����������� ��������������������� ���, ��������������� ����������������� ����������� ������� �� ����� ����������������
������� 27 ���� ������� ���������, ��� ����� ������� ����� ������ ����������� �� ����������������������� �����? ����� ������� ���� ������� ��� ��������”

28 ������� �������� ������� ���������� ��, “�� ����������������� ������������������ ��������������, ����� �������� �� ����� ���� ��������� ��� �� ��� ���� �������������� ������ ���������������� �����?”
29 ���������� ������� ��, “�� ����������� ������ ��������, ������� ��� ��������, �� �������������� ��� ����������� ������ �������������� ������ ������, ��� ����������� ����������� ������������ �� �� ������� ��� ������������ ���������� ������� ���� �������������� ������ ������������, �������� ����� �� ��� ������� ������������������ ��� ��� ������� �� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ��� ��� ������� ��� �� ����������������� �������������”
30 ���������� ������� �������� �� ������������ �� ������� �������� ������ ���������������� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ��������� ������������ 31 ��� ����������������� ����� �� ������� ��� �� ��� ������� ��������� ��������� �� ��������� �������,“������ ����������������� ���������� �� ���� ������� ��������� ��� ������������, ��������� ���������������� ��� �� ���������� ������������, �������� �� �� ����� ��������������� �����������,�� �� ������� ����”
32 ��� ������� �������� ������ ������� ���������� ��, “������ ������������� ��� ����������������������� ������ �� ������� ������ ��� ������, ������� ������������� ���� ����”

27
���������� ��������� �������������� ��� ������� �� �����������

1 �� ��� �������������� ��� ��� �� ����� ���� ��������� �������������� ��� ���� ��������� ������������ ������, ���������� �� ������ ������� �� ��� ������� ������ �� ���������������������, ��� ������������ ������ �� ����������������� �� ������������ ����������������� ����������������� ���������� ���������� ��� ��� �� �� ������������ ����� �� ������� ��������� �� ���� �������� ����� ��������, ��� ��� �� �� “������������ �������� �������������” 2 ��������������������� �� �� �� ������������������ ��� �� ����� ��� �� �������� ������� �� ���� �� �� �����
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�������������������� �� ������������� ������� ��� ����� ���� ��������� ����� ������ ������� ����������������� �� �� �� �� ����������������, �� ������������������� �� ������������������������� ��� �� ��� �������� �� ������
3 ���������� ����, ����� ������� �� ���������� ����������������� �������� ������� �������������� ������ �� ��������� ������� ���� ������� ����� ���� ����� �� �� ��� ����������� ����� �������������� ����� ���� �� �� ��������� ������� �� ��� 4 ����� �������� ������� ������������� ������������ ����� �������������, ����� ��� ������������� �� ����������� �� �����

��������� 5 ����� ��� ���������� ���������������� �� ���������������� �� ���������������� �������� ������� �� ����������, ���������� ������������� 6 ���������� �������������� ����������������������� �������� �������������� �� �� ������������������ ���� ��� �� �������� ��� �������������� �������, ��� �� �������������� �������� ����� �� �������������� ������������ 7 ��������� ��� �������� ����� ��� ���������������� ������������ ��� ����������� ����� ���������������������� �� ������� ������, �� ������ �� ������������ ����� ���������� ��� �������� �������� ����� ��� ��������� ���������� �������������, ����� ��� ���������� �� ������������� ���������������� ������������� �������� �� �� ���������� �� ����������������� ���������� ������������
8 ����� ������ �������������������� �������� ������������ ������� ������ ��� ����� �������� ��������� ������ �� ��� �� ���� �� ���������� ����������� ����������� ������� ������� �������� �������� �� �������������

9 ����� ��� ��������, ���������������� ����������� ������������� ����� ��� ��� ��������� ��� ������ ������� ������������������ ������ �������� ���, ���������������, �������������� ��������������������� ������������������ ������������� ������������� ���������� ������������������������� ��� �� ��� ��, 10 “��������� ����, ��� �������� �� ��� ����� ������� �������,������ ������ ������������� ���� �� ���� ���������� ������������������ ���� ������ ���,��� ��������������������� ���� ������ ��������� ���� ����� ���� ���������������� ��������������������� �� ����������������� �� �� ������������������ ��������������� ������� ������������ �������� ����������� ������� ���� �������������������� ����� �������” 11 ���������������������� ���������� ����������������� �� ����������� ���������� ����� ���� �� ������������� �������������� �� ������������ ������������� �� �������������� ���������� ����� �����
12 ����� ����������� ���������������, ������������ �������������� ������� ������ ������� ����������������� ���� ������ ����������� ������� �� ��� ����������� ������, ��� ��� ���������������� �� ��������� �������, ����� ����������� ������ ���� ������������ ������ ������������� ��� ������� �������������� �� ������������� ����������� ���������������� �������������������� ������������, �� �� ���������� �� ������� ������� �� ������� ������ ���������

�������������� ���� �� ���������������� ������
13 ���� ������ ������ ������������ ���� �� ������� �������� ��� ������ ������� ��������������� �� ��������������, ��� ������� ��� ����� ��� �� �������� ������� �������,

��� ������ ������������ ����� �� ��� �������� ��������� �� ������������������* ����� ����������������� ������������������ ��� ����������������� ������������� 14 ������������������������, ���������� �������� �� ��� �� ���� �� “������ ������ ����������” ���� �� ��
�� �������� �������� ��� �� ������� �� ������ ��� 15 ���������� �������� ��������������������� ������ �������� ������� ��� �� �������������� ���������� ��� �������������, ����� �����
����������� ���� �� ����������� 16 �� ����� ������������� �� ��������������� ����������,������ �� ������������� �� �������������� ���������� ���� ����������� ���� ������������������� ����, ����� ������������� ������� ������� �������� ��� �� ������������������
���������� 17 ������ �������� ������������� ����������� �� �������������� ������, ������������� �������������� ����������� ���� ������� ������������, ������ ���� �������������� ����� ����������������� ��� �� ��������������� ��������� �� ������������������ ������� ������������� �� ��������� ����������� �������, ������ ����������� �������������� �� ��������������������������� �� ���������� �������� ��� �� ����� ����������� �������������� ����, �����
������� ���������� ������� ��� ������� ����� 18 �������������� ���������� ��� �������������,����� ����������� ������ ����������� ����������������� �� ������������������ ������������� ���������� 19 ���������� �����������, ������ �������������� ������� ����������� ��������
�������������� ������������ ������� �� �������������� 20 ������� ��������, ���� ��������, ���������������� ��� ��� ����, ���������������� �����������, ���������� ������� ����������� ���������� ����� ������� �� ����� ����������� ���� �� �� �������

21 �� ������ ����������� ����������� ������ ����������� ����������, ���������� ������ �������� �������� ��� �� ��� ������ ��, “��������� ���� �� ����� �� �� ������������� ����������,
* 27:13 27:13 ��������������� ��������������



��������������� ������� 27:22 451 ��������������� ������� 27:43

��� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ����������, ��� ������� ������ ������ ������� ��� ��� ������������ ����������, ��� ������������������������, �������� ���������������� ��������� �������
���� 22 �������� ���������� ��� ������������ ���, ���������������� ������� ��� ��������, ����������������� ������� �������������� ���������� ���� �� ���� �������� ������� ������������������������� ��� ����� 23 ���������������, �����������, ���������� �� ��� �������� ������� ��� ���
�������� ������������ ������������� �� ���������������� ���� ��������� �� ��� �������, 24 ����� ��� ��� ��, ‘�����������, ��������� ��������� ����� ���� ���� ��������� ������� ������� ��������� ������ �� ������������ ���, ��� �� ���� ������� �������������������� ���� ����� �������������� ��� ��� ������������� ��� �� ��������������������� ������� ����� �������������, ������ ������������ ����� �� ������ �� �� ������ �������� �������������� �� ����� ����������������� ���� ����’ 25 ������� �������������, ��������� ����, �������� ������� ��� �������� ���,��������������� ��� �������������� ���������� ������������� �� �� ���� �������� �� ������������� ���� ���� 26 ������������ ��������, �������������� ���� ������� �������� ���� ����� �� ��������������� ������ ����”

27 �� ������������� �����������, ������������������ �� ������� ����� �� �������������������������� �������� ������� ����� �� ���� �������� ������������ ����������,������������������� �� �������������� ������ ����������� ������� �� �� ��� �� �� ���������������� ������� ��������� ���� 28 ������� �������������, ������ ������� ��������� ��� �� ���� ����������������, ��� �� ������������ ���� ������ ������������ ����� ��� �� ������ ������ ��������
����� 29 ������ ��������� �� ��������� �������������� ���������� �� ���� ��� �� ��������� ������������������� �������������� ��������� �� ��������� ��� �� ����������� ������� �� ���� ������� ����� ��� ������� 30 ������������������� �� ������������������ ������� ����� ������� ���� ���� ���� ������������� ������ ��� ������ �������� ������������� ����������� �� ��������� ��� ���������� ��� ������� ��������������� �������������� ����������� �� ��������� �� ������������������ ����������� 31 ��� ���������� ��� �������������� ���������� ������������� �� ���������������� �� ������������������� �� ������������������ ����������� ��, “��� ��� �� ������� ��
�������������� ������ ��� ���������� ��� ����������� ���������� ����” 32 ������� �������������,��������� ������� ������������� ���������� �� ��� ������� �� ������������� ����������� ���������� �� ����� ����������� ������������� �����

33 ���� �������� ���������� ����������, ���������� ������������ ������� ��������� ������ ���� ������������� �������� �������� “��������� ��� �������� ����� ��� ������������� ������, ���
����������� ����� ������� ���� 34 ����������, ��� ������������ ��� �� ��� ������������� ��������������������� ������ ��� ���� ����������� ������� ����, ��� ������ ������� ����� ���������
���� ������ �� ��� ������������ �������� �� ���� �������������� ������� ����” 35 ����������������� ������ ������� ���, �� ������� ������� ��� �� ����������������� ���������� �� ������
������ ���� �� ������������� ������� �� ��������� ������� ��� �� ��� �������� 36 ���������������� ������������ ������������ ��������� ������������� ��� �� �������� ������������� ���������� ���������� 37 ������ �� �� �������������� ������ ������ ���� ������� �� �� ���������� ����������������� �� ������ �������� 38 ��� ����������� ������������ ���� ������ ��������� ��������� �������������� ���� �������� ������ ����, ������ ���������������� ����������� ������� ������������������ �������

�������������� �����������
39 �� �������������� ����������, ������ �������� �������� ������� ��������� ������ ���������������� ���������� ���� �� ������� ������� ���� �������� ������ �������� ���������������� ��������������� �������� �������������, ������ ��� ����������� ������ ����������, �� ����������

�������� ������� �� �������������� ������� 40 ������� ������������� ������ ����������������������� �� ��� ������������� �� ���� ��������������� �������������� ���������������������� �� ����� ������ �������� ����� ��������������� �� ��������������������� ����������������� ����������� ���������� �� ��� ������������� �� ��������� �������������� ������������������� ������ ���������������� �������������� �� �������������� �������� �������� ��� ������������������ �� ���������� �� ��������� ��������� 41 �������� �������������� ���������� ������������� ������� �������������� ���������� ����� ��������� ��� ��� �� �������� ���������� ���������������� ��������� ������������, ��������� ��������� �������������� ��� �� �����������
42 ������ ������ ������ �� ��� ������� ������ �� ���������� ����������� ���������� ����� ��������� ��� ��������� ����������� ����� ����, ��������� ������� �� �������� ���, ������ ���������

������� ��� ���������� �� �� ���� �������������� ����� ������� 43 �������� �������������� �������������� �� ������� ������������ ���������� �������������, ��� ��������������� ���������������� �� �� ���� ���������� ���� ������ ���������� ��������� ������� ������������� �� �������
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����� �� ������ �� �� ���������� ����� ����������� ������� ���������� �� ������������� ��������������������� �� ������� ����� 44 ������ �� �� ������ �����������, ��������� ����������������, ��������� ��������� ������� �������������� ��� ����������� ����������� ��� ��������������� ����� �������� ��� ������ ����� ����� ������� ��� �� ��� ������� ������ ���������������������� ��������� �� ������� ������ ����������
28

������� �� ��������������
1 �� ����� �������� �������������� ������ ������� ����������, ��� �������� ��� ����� �� ����

����������� ��� ��� �� �� ��������������� 2 ������ �� �� �������� �����������, �� �������� ������������� ��������� ���� ��� �������������� ����� �������������, ������ ������������ ��� �� �������
������� ����� ���� 3 ���������� ��� ���������� ����� ������� ��� �� ���� ���������� �� �����������������, ��� ������� ���� ������ ������ ��� �� ���� ������ ���������� ��� �� ���������������
�� ���� ������������ 4 ������ ����������� ������ ������� �������� ���� ��������������� ������������ ����������� ��� �� ��� ������� ��������� ��������� �� ��������� �������, “���������������������� ���������������� ������ ����� �� ������� �� ���������� �� ����������������������������� �������� �� ��� �� �� ������������������ ������������� ���� ������������� ��� ��������” 5 �������� ���������� ������ ������������� ���� �� �������, ��� �� ����� ���� �������
���� 6 ������ ������ ��� ������� �� ���������� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������ ����������������� ��������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ��� �������������, ������ �������������� ���������� �� ��� ��� ���������� ����� ��������������� ���� ����

7 ������� ������������� ���� ������������ ���, ������������ ���������������� ������� ���������� ��� �� ���������� ���������� �����, ��� ����� ��� ����� ��������� ���� ��������
����������������� 8 ���������������� ������ �������� ��� �� �������� ����������� ��������������� ��������� �� ������������� ����� ��� ���������� ����� �� �� ���������� ���, �� �����
����������� ��� ����, ��� �� �������� ��������� �� �������� ��� �� ���������� ��� ����� 9 ��������������������, ������ ������������������� �� �� �������� ����������� ���� ���������� �����
������� ������ �� ������� 10 ������ ����������������� ��� ����� ��������� �������, ��� �� ��������������� �������������� ����������, ������ ���������� ��� ����� ������������� �� �������������� ��������

���������� �� �� �������������� ��� ������� �� �����������
11 �������� ������� �����������, ����� ���������� ������������������ �� ���������������������� �� �������������� ���������� ������������ �������� �������� ��������� ��� ����������������� ���� �� ��� ������ �������� �� ����������� �� ���� ����������� �������

12 ����� ������� �� �������������� ��� ����� ����� ������ ��������� 13 ����� �� ��������� ����� ������� ��� �� ����������� ������� ������� �����������, ���������� ��������
�� ������� �������� ��� ���������������� ���� ����� ������� �� �������������� 14 ����������������� �� ��������������������� ������ �������, ��� ������ �������� �������� �����
������ ��������������� ����� ������ ���� ������ ��� ����� ����������� �� ������������ 15 ������������� ��������������������� �� �� �� �� ����������� ������ �����������, �� ������� ������������������������ ��� �� ���� ������������ ���� ����� �� ���������� �������� ���� �������,�������������� �� ���� ������������ ����� �� ����������� ���� �������� ������� �� ������������������ ������ ����������, �� �������������� ��� ���� ��� �� ����������������� �����������

�� ����������� ������
16 �� ����� ������� �� ����������� ������ ����������, ��� ������ ����������� ���������� ������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ������ ������� �����
17 �������� ����������, ���������� ��������� ��������� �� �� ����� ���������� �� ����������������������� �� ������ �������� �������� ����������, �� ��� ������ ��, “��� �������� ����,���������� ����������������� ����� �������� ������� ��������, ��������� ����� �� �� �� �� ��������������������� �� ����� ������� �� ����� ������������������ ��� ������� ������� �� �� ������������, ��� �������� ��� ������� ���� �������� ��� ���� ��� �� ������������������ ������ ���

��� ������������ ��� �� ���������� ������� �� ������������ 18 ������ ���������������� ������� ������ �����������, ������ �������� ��� �������� �� ����� �� ���� ������������ ������������� �� ��
������� ��� �������������, ������ ������� ��������� ���� 19 �������� �� ��������� ������� ���������������� ����������, ��� ������� ����������� ������� �� ������� ������ ��� �������� ��������
��� ���� �������� �� ��� ����������� ������ ���� �� �� ��� ������� ���� 20 �� �����������������
28:19 28:19: ��������������� ������� ��:��
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���� ����������������, ��� ���� ����� ������ �� �� ���� ������������ ������������ ����� �� ������������������� �� ��� ������ ��������� ����������� �� ������������ ���������������� ��� ��������������������� ��� �� ����������������� ���� ����”
21 ��� ������ ������� ���� ��, “����� ���������� �� ��� �� �� ���������� ���� ��� �� ������ �������� �� ����������������� ���� �� �� ������� ���� ����� �������� ��������� �� �� ���� �����������������, �� ������ ��� �� ����� �� ����� ��������������������� ����������� ���������� ����

22 �������� ����� ������� ������� ��������� ����� ������������� �� ����� ������������� �����������, ���������������, ����� ������� �� ������ ������� ������ �������� �� ��� ���������������������� ������ �������������”
23 ���������� ������ ����� ���� ���������������� �� �� ���� �������� �������� �������� ������������ ��� �� ������ ����� ���� ���������������, ��������� ������� ���� ������� �� ������������ ������� ��� ����������� ������, ��� ������ ������� ��������� ��� �� �� ���������� ��������������� ��� ���������� ������ ����������������� ��� ������ �� ���������� ������������� �������������� �� ��� ������� ��������� �� ������� ���� ��� �� ������ ���� ������ ������ ���� ��������������� ����������� �����������������, �� ������ ����������������� ��� ������ �� ����������

�� ����������������� ����������� �� ����������� ���������� ������������ 24 ����������� ��� ��������� ������� �� ���������� ��� ����������� ������� �� ��������� ���, �������� ���������������
�� ������� ���� 25 �� ������ �������� ���������������� ��� ������ ����������� ����������,���������� ������� ��� ��������� ������� ��, “���������� �������� ������� ������ �� �������������������� ��� �� ���������� ����� ������������������ ��� ������� ������� ������� �� ������ ����
26 ��� �� ��� ��,‘��� �� ������ ���� �������������� �� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ���� ������������� ��� ��������� ��� ��������������� ��� ����������� ��������� ��� ��������� ���������������” 27 ��������������� ������ ������������������ ����, �� ������� ������� ������������ ���� ������ ������� ������� �� �����������, ������� �� ������� ������� �� ��������������������������, ������ ���� �������� ����� ������� ����� �� �� �������������, ��� ������ ����������� ����� ������� ����� �� ���������, ������ ���� ������������ ��������� ������� ��� ������ ����� ������������ ������� ������ �� ��� ��, ��� ��� ���� ���������� ����� �������’ ” ����� ��������

28 ���������� ��� ��� ��, “������� ������������� ��� ������� ������� ������� ��, ���������� ����������������������� ����������� ����, ��� ���� ���������� ���� �� ��������� ������ ������� ��
�� ���, ��� ��������� ������ ������� ���� ������ ���� ����” 29 (���������� ������� ����� �������
���, ��������� ������� ����������� ��� ������ ��� ����������������� ������� ����������)*

30 ���������� �� �� ��� �� �� ��� ���� ��������� �������� �������� ��� �� ���������� ������������ �� �� ���� ������ ����� ���� ������������ 31 ���������� ������������ ��� ��� �� ����������������������� �����������, ��� �� ��������������� ��� ��� �� �������� ����������� ������������������� �� ��������������������� ��� ��� �������������� ������� �� �� ���������� ����

28:26 28:26: ��������� �:�-�� 28:27 28:27 ��������� �:�-�� * 28:29 28:29 ��� ��� �� ����� �� ����������� �������
������ ����, �������������� ������� �� �������� �� �� ��� ����
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�������
Romans������������ ���� �� �������������� ������ ��� ����������� �� ����������� ������������������ ������������ �����������, ��� ����������� ������ �� ������������� ��������� ������� ���� �� �������������������� ���� ���� ����������� ����� ����������� ������������������ ������������ ������� ��� ���������������� �� �������������������� ��������� ������ �� ���� ��� ������������� ����� �� ������������������� ��������������� ���, ���������� ������ ������������� ���� ��������� ���� �� ������ ��� ��������� ��� �� ������������ ��� �� ������� ������ �� ����������������� �� ��������� ������������� ����� ���������� �����������, �� ��� ��������������� �������� ���� ������������������� ��� ��� ������ �� ������������� ����������� ������� �����������, ������������� ���������������� ����� �������������� ������������� ������� ������������������ ������������ ������� ��� �� �������������� ���� ������ �� �� ���������������� ��� �� ���������� ������� ������� ���������������� �������� ��� ������ �� ����� �� �� ������� ��� ������� �� ��������������� ����������������������������� �� ��������������� ��� ������ “���������� ���������������� ��� ������������� �� ������ ������� ����������� �������������������� ���� ������������������ ���������������������� ����������� �� ������ �� ��������� ��� �� ������� �� ����������” (�:��)������� ���������� ����������� ��������� ����������������� �� ��������������� �������������� ������� ��������, ��������� ������ ������� ��������, ���������� ��� ���������������������� ��������� ������ ������ ���������, ��������������� ������ ������ ��������� �� �������� ������ ������������������ �� ���������������� ������� ����� �� ���������������������� ������� ������������������� ���������� ���������������� ��� ������� ������� ���������� ����������� ����� ������������������ ������ �� ����� ������� ����������� ��� �� ����� ��������� ���������������� �� ��� ��� ������������� ����, �� ����������� ��� ��� �������� ��������������������������������, �� ������� ������� ��� ������������������� �� ���������� ���, ������� ���������� ���������� �� ���������������� ������� ������ ��������, ���������� �� ���������� ��������������� ��� ��� ������ ���� �� ���������� �-� ����������, ���������� ���������� ��� ����� ���������� �� ������������� ������� ������� �� ����������������� ������� ������������� ���������� �������� �� ��������������������� ������������ ��������� �������� ��� ��������������������� ������ ������������ ������� ��������� ������� ������ ��������, ��������������� ������� ������ �� ���������� ��������������� ��� ���������� ��� ������ ��������������������, ���������� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ������ ������ ��������� ���� ������������� ����� ������� ���������� ����������������������� �� ����������� �� �� �������������,��������� ������� ������� ���� �������� ����������� ����� �� ����� �������������� ������������ �������������������� ����� �������� ���������������� ������� �� ��������� �����������, ��������� ��� �� �������� �������� ���, �� ����������� ����� �������� ������� ������� ��� ������������������ ��� �� ������ ������� ������� ������������� ���� ������� �� ����������������� �������,������� �� ���������� ��� �� ������ ������������ �� ������ �� ������� ������� ������, �� ������������ ������� ����������� �����������, �� ������������ ��� �������� �� �������� �� ��������������� �� ������������������� �����������, ������� ������ ������� ������� ������ ������������ �� ����������� ������� �����, ��� �� ������� ������� ���� ������������ ���� ��������� ������������ ��� �� ���������������� ����� ���������� �� �� ������������������ ������� �� ������������������ ���������� ������� ����������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �� ����������������� ����������������� ������� �:�-�������� ������ ��������� ��� ��������������������� �:��-�:������������ �� ��������������������� ��� ������������ �:��-�:�������������������� ������ �� ������� �:�-�:������������ �� �������������������� ��� ��������������� ������� �:�-��:�������� �� ��������� ����������������� ��:�-��:�������������� ����������� ������� �� ������������������ ������� ��:��-��:��

���������� �� ������������������
1 ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������������������������������� ���������� �� �� ��� �� ��� ���� ��������� ��������������� ���������,������� �� ������� ��� �� ��� ���� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ���������������������



������� 1:2 455 ������� 1:19

2 �������������������� ��������, ���������� ������� ������� ����������� ����� ���� �������� ��
������������� ������� ��� �� ���������� ������� �� ���������� ����������� 3 ������������������������������� �� ������ ��������� ������� ����� �������� ����������� ���� ����������� �� ����������� ����������� ��� ����������������� �������� ��������� ���, ��� �� ���� ��������������
�� ��� ���������� ������������� ������ �������� ��������� ���� 4 �� ���������� ������������������������ �� ���������� ���������������� ��������� ����� �������� ����������� ������������ �� �� ��������������������� ����������, �� ��������� ��� ���� �� ��� ��� ����������
��������� ��������� ��������� ���� 5 �� ��� ���������������� ���������� �������� ����� ����������������������� �� ������������ ������ �� ����� ���� ��������� ��������������� �� ���������� ������ ������ ��������� ������ ������� ���� ������������� �������� ��������, ��� ������
���� ����������� ���������� ��� �������������, �� ������������� ����� ����� 6 ���������� �� ����� ��� ���� ��������� ����������� �������� ������� �����������, ��� ��� ��� ������������������������� ����

7 ������������� �� �� �� �� ����������� ������ ���, ���������� ���� ������� ���, ������� �� ����� ��� �� ��� ���� ��������� �������� ������� ������� ������ �������� ��� �������������� ��������� ���������� �� ����� �������� ��������������� �������� ��� ��������������������� �� ������������������ ����
���������� ����������� ��� �� ����������������� ����������

8 �� ����������� ����������������, ��� ����������������� ������ ��� ��� ���������� �� ��������� ���� ������ ���, ���������������, ��� ����������������� ��������, ��� ������� ��������
�������� ������ ���� 9 �� ��� ��������������� ���������� ����������, ��� ��������������� ��������� ������� ���� ��� ����� ��������� ��� ������� ������� ���������� ������� ����� ��� ���������������������� ��� ���� ���������� �� ��� ����������� ��� ��������� �������� ����������� ���������������������� ����������� ���� ������� ���� 10 ��� ����������� ������ ������ ������������, �� ��� ���������� �� ��� ���� ��������� ����� ��� ��������� ��� ������� ��������� ������������

11 ��������������� ������ ��� ���� ���� ���� �������� ��� ���������� �� ��������������������� �����������, ��� ������� ���� ������ ����� ��� ���� ���������� �� ����������
����������� ���� �������������������� ���� ��� �������� ���� 12 ��� ������� ��� ������������� ����� ���������������� ��������������� ������������� ������������ ��� ��������� ����� ��������� ������� ����������� 13 �������� ����, ��� ������� ����������� ����� ��� �� ����������������������� �� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ����������� ����������� ������������� �������� ���������� ����������� ��� ���� ���� ������� ��� ������ �������� ���� ��� ��������������� �� ��������� ������ ������� �����������, ������ ������ �� �� �������� ��������������� �������������� ��������������������� �������������, ��� ������� ���� ������ ��������� �������� ������ ����������� �����

14 �������������� ������� ��������, �������������� ������ ������� ��������, ��������������������� �� ��������, ������ ��������������� ����� ��������, ���������� ��������������� �� ��� �������� ������������ ��� �������� ������ ������ �� �������������������� ��������
15 ������� ������������� ��� �� �� �� ������� �� ����������� ������ ���������������, ��������������� ������ �������� ������� ��� �� �������������������� ���� ����������� ����

�������������������� �� ���������������������
16 �� �������������������� ���� �������������, ��� ��������������, ���������������, ������������ �� �� ������� �������������������� ���������������, ���������� ���������������� ����������� �� �� ��������������������� ���� �� ���������������� ������ ��������� �������, ������� ��

���������������� �������� ��������� ������ �������� 17 ���������� ���������������� ��� ������������� �� ������ ������� ����������� �������������������� ���� ������������������ ��� ���������������������� ����������� �� ������ �� ��������� ��� �� ������� �� ���������� ���������� �����, “������ �� ���������� ���������������� ��� �� ����������� �����������, ������ ���� ������������������������� ������ ��������� ����”
������ �������������� �������� ������ ���������

18 ���������� �� ����������������� ����������� �� �������� ��� �� ����������� ��� ������������ �� �� ����� ���������������� ����������� �� ������ �� �� ����� �������������������������������� �� ������ ����� �������������������� ������� ���������������� �� ���� ���������� ��� �� ���������������� �������� ��� ���� 19 ��������������� ������ ������������������������� ����������� ����, �� ������� ����� ��� �� ���������� ���, ��������������� ����������
1:13 1:13: ��������������� ������� ��:�� 1:16 1:16: ������ �:�� 1:17 1:17 �������� �:�



������� 1:20 456 ������� 2:2

�������������� ������� ��������� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ���� 20 ��������������� �������� ���������� ����������� �������� ����������, ������ ������� ����������� ����������������� �� ���������� �� �� �� ������������������� ������������� ���, ������� ������ ��������������� ��� �� ��� ��� ���������� �� ��������� ������������� ���������� �� �������������������������������� ��������������� �� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ��� ��������,������ ������������ ��� ��������� ������ ����������� ����� ������ ��� �������� ��������������������������� ���������������� �������������, ������ ����������� ������� ��������������������� ����������� ����� ������� �������������, ������ ������� ������ �����������������������, ������ �������������� ���� �������
21 ������ ���������� ���������� ��������� ������ ��������������� ����� ���� ��� ������������������� ���� �� ����������������� ����� ���� ������� ���������� ������ ��������������������������, �� ��������� ����� ����������������� ������� ������ ��������������� �����������

���������������, ����������������� ����������� ��� ������ ���� 22 ������ �������� �������
������� ������ �� �� ��������������� ��, ��������� �� ����� ������� ������ ������� ����� 23 ��������� ����������� ���������� �� �� �� �� �� ���������������� ��� �� ������������ �������������,�������� �� ��� ������� ���������������� ������������������� �� ��� ��� �� ������� �������������� ������� ������������������� �� ������� ������ �� �� ��������� ���������������, ���������������� �������������� �������, ��������� ������� ������������������� �������, �������� ��������������� ������ ��������

24 ������� �������������, ������ �������� ������� ���������������� ��������������������������, ���������� �������������� ������ ����� ��� ������ ����� ����������� �������
����� ���� ��������� �� ���������� 25 �� ��� ������� ���������� �� ���������������� ����������� ��������� ������������ ��� �� ��� ������� ������� ������������������� �� ��� ������������������� ���������� ��� �� ��� ����� ��� ������� ������ �� �� �������� ����� ������������������������� ���� ��������� �� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ���������� ������������ ������� ������������� �������� ����������������� ��� ���� ����������� ���� ���� �������������������� ���� �������

26 �� ������ ������������ �������������, ���������� ������������ ������ �� ��������� ���������������������� �� �� ������������� �������� ������ ���� �� ����������� ���������� ���������� ��������, �� ������� ���������� ������ ���������� �� ���������� ��� ������ �� ������ ���
������ ���������� ������� ����� 27 ���������� ����������� �������� �� �������������� ������������� ���������� ���������� �� ���������� ������� ��� ����������� �� ������������ ���� ������������ ������� ��� ������� ��������� ����� ���������� ����������� �� ����� ������������������ ��������� ���� ��������� �� ���������� �� ������ ����������������������� ��������������������, ���������� ���� ������� ��� ������ ��� �� ���� �� ���������� ����

28 ������� ������ ������� ������� ���������� ����������� ���������, �� �������� ������� ���,�� ���� ������������ ��� �������������, ���������� ���������� ������ �� ������ ������������������������������ ������� ������� ��� �� ���������� ������� ������ �� ����� �� �� ������������ ����������� ���� 29 ������ ������������������ �������� �� ����� ������� ��� �������������������� ���, ��������������������, �������������� ���������� ��������, ������� ������� ��� �� ������������ ���, ���������� ������, ������, ���������������� ���, ������������ ���,
����������������� ���� 30 ������� ������ ������� ��������, ������� ����������, ���������������,�������� ����������� ����, ������� ������� ������� ������ ������������� ��������� ���� ������������� �� �� ���� ����� ������ ������������ ��������������������� ������ ������ ������������������� ��� ���� 31 ������ ��� ������ ������� ������ ���������, ����� ����� �� ����� ���� ��
������������ �������, �������, �� ����������� ������� �������� 32 ���������� �� �������������������� �� ������ �� �� ������������� ������� ������� ��� �� ��������� ���� �� ������� ���� ����������� ����� ��������� �������������� ����� ������� ��� ��� ���������� ������� ������ ������������������ ������� �����

2
���������� �� ������������ ��� ������������, ������������

1 ���������, ����� ��� ��� ��� ��, “������ ������� ������ ������,” ��������� ����� ��� ������������ ����� ��������� ����� ����� ������� ���������� ��������� ��� ����� ���� �� ����� ��� �������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ������� ������ ����������, ����� ������� �����������
��� ���������, ��������������� ����� ��� ����� ����� �������� ����������� ����� 2 ����� �������
1:21 1:21: ��������� �:��-�� 1:23 1:23: ������ �:��-�� 2:1 2:1: ����� �:�, ������ �:��



������� 2:3 457 ������� 2:19

�� ���������� ���������� ������������ ���� ������ �� �� ����� �������� �������������� �����
3 �������� ���������, ������ ����� �������� ������� �����������, ����� ��� ����������������� ��� ��������? ����� ������������ ������� ��� ����� ����� �������� ����� ������ ������������� ����������, ����� �������� ������� ��������� �� ����� ���� ������� �� ���������� ��
������������ ��� ������� �����? 4 ���������� ��� �� ��������� ��� ����, �� ��������� ��� �������� ����, �� ��������������� ��� ����� ��� ���� ����, ����� ����������� �����? ������ ��������� ���������������� ��������� �������� �������������, ���������� ������ ��������� ��� ���������������� �������� ������� �� ��������� ������� ����� ������� ��������� ��� �����?

5 ��������������� ����� ��� ������ ������������������������� ������� ���������, ����������,����� ���������� ������������ ��� �� ���� ������������ ���������������� �������������� �������������, �� ���� �������� ��������� ����� ��� ��� �� ���� ������� ������������� �����
���� 6 ���������� ���� ���� ��� �������������������� ������ ��������� ��� ��� ������������������������� ��������� ������� ���� 7 ������ ����������� ����, �� ��������� �� ��������������������� �� ���������� ���� ���������� ������ ���, ��� �� ���� �������������������� ���������, ������� �� ���� ���� ������ ���������������� �� �� ��������������� �������� ��� �� �������������� ���������� ������ ������������� ����� ��������� ������� ������� ��������� �������������������� ���� ���� �������������� ������������� �������� �� ������ �������������� ����
8 �������� ������ �� �� ��������� ����������� ������ �����������, �� �� ������� ����������������,��� �� ��������������� �������������������� �����������, ���������� ���� ������������ ������
��� ��� �� ���� ������� ������ ���� 9 ������ ������ �� �� ����� ������������� �����������,�� ������� ������������������ �� ������������������� ���� ��������� ������� ���� ������������� ���, ���������� ��������� ������ ������� ���� ������������ ��� ������� ���� 10 ������������������ ���� ������� ������ �� �� ����� �������� ������ ���� ����������� ��, �����������������������������, ��������������� ���� �� ������������� ������������� ���� �� ���� ���� ��������������� ����������� ��� ���������� �� ���� ������� ��������� ������ ����������� �� ��������� 11 ��������������� ���������� ���� ������� �������� ���� ���� ���� �� ������� �������� ������������� ����

12 ����������������� �� ���������� ����������� ���������� ����������� ��������� ������������� ������� �� �������� ��� ��������� ���������� ���� ������� ������ �������� ������������� �� �� �� �� ����������������� ��������������� ��������, �� ��� ������ ����������������� �� ����������������� ��� ��� �� �������� ������� ����� �������������, ����������
���� ������� ������ ������� 13 ���������� ���������������� ����������������� �� �� ��������������������������� ������������� ������� ���������� ���������������� ����������������� �� ����������������� ��� ����������������� �������� ��� ����������� ����� 14 ��������� ����������������� �� ������������ ���������� �� ����������������� ��� ��������� ������������������,������ �������� �������� �������� ���������������� �� �������� ��� ����������������� ����������� �������� ���������� �� ������ �������������� ���� �� ��������� �� ������ ������� ���������� �������������� ���������� ������ ������������ ������� �������� �� ��������� ��� ��� ������������������������� ���� 15 ������ ���������������������, �� ����������������� ��� �����������,�� ��������� �� ���������� �� ����������������� ������� ���� �� �� ������������� �������������� �� �� ������� ������� �������� �� ������������� �������� �� �������� ����������������� ������ �������� �� ������������� ��������, ����������� �� ������������� �������
������������ �� �� ���, ����������� ��� �� ���, �� ����� �������� 16 �� ���������� �������� ����������������������� �������� �� ����������� ���� ������� ��� ������ ���� ��� �����������, ������ ��� ��������� ������� ���� ���������������, ������ ������ �� ������������� �����������������������, ���������� ���� ������� ����� ������ ������������������� ����������� ���� ��������������������������� �� ��� ������ ��� ��� ������������

��������� ������� �� �����������������
17 ����� �� �� ����� ��������� ���� �������������, ����� ��� ������� ��������� �� ��� ������������ ��������� ���������� ����� ���������� ���������� �� ����������������� ��� �������������������� ��������� �� ���������� ����������� ����� ���������� ��� ������� ��������������������� ������� ��, “���������� ������� ����� ��������� �� ����� ���� ��������� �������

��������,” ���������� 18 ���������� ������� ��������� ����� ����� ������������� ����� ����������� �� ��� �������� ����� �� ����������������� ������� ������������� ����� ������� ������������� ������� �� ����� ��� ������� ���� 19 ����� �������� ������� ��������� �� ����� ��� ��������������� �� �� �������� ��������� ������ �� ������� ������ ���������� ������� ������� ������������� ������� ��������� �� ����� ������� ��� ������ �� �� ����������������� �����������
2:6 2:6: ����������� ��:��, �������������� ��:�� 2:11 2:11: ������ ��:��
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������� 20 ����� �������� ������� ��������� �� ����� �������� ��� ������ �������������������������� ������ ��� ����� ��������������� ��� ������ �� ������� ������� �� �� ����� ��������������, ��������������� ����������������� ������������������ ��� ����� ��� ��� �� ���
���� ������� ���������� ����������� �� ���������������� ������� ���� 21 ����� ����� ��� �������! ��������������� ����� ���������� ������� ��������� ���? ����� ������������ ��� ��� �������������� ���� ��� ����� �������� ���, ����� ��� ������� ��������� ��� ����� ��� �������
��� �������� ��� �����? 22 ������ ���� ������������� �������� ��, ����� ��� ������� ������������ ����� ������ ��� ������������� ��� �����? ����� �������������� ���������������������������� ��� ����� ����������� ��� ��������� ������ ������� �� ����������������������� �� ��������������� ������� ����������� ��� �����? 23 ����� ���� �������������� ���������� ����������� ���������� �������� ����� ������������������� ��������� �� ����� �������� ������ ������������������������� ��� ����������������, ��� ����� ��� ����� ����������� ��� ��� ����������
�����? 24 “�� ��� ��������� ������� ���������������� ��������� ������ ������� ������������������� ��� ����������,” �������������� �����������

25 ��� ��� ������ ����������������� ������, ��� ����������* ������� �� �������������������������� �������� ��� ��� ��������� ������ �� ���������� �� ������������ ���� ��� ������� �������� �� �� ���������� ��� ����������� ��������� 26 ���������� ������ �� �� �������� ������������� ����������� ��� �� ������ ����������������� ���������� ���������� ������� ����� ��������� ��� ������ �� �� ���������� ����������� ���� 27 ���������� ��������� ������ ��������� �� �������� �������� ����� ���������������, ��� �� ������ ���������� �� ����������������������� �� ���� ����������������� ���� ����� �������� ���� ����� �� �� ����������������� �������� �������� ��� �� ��������, ����� ��� ������ �������� ����������������� ��� �������������,�� ��������������������� ����� �������� ����
28 ��� ��� ������������� ������, �� ����� ����� ������������� ����� ��� ��������� ��������������������� ���������������� ����� ��������� ������� ��������� �� ��������� ���������� ���,������� ��������� �� ��������� ��������� ������� �� �������� ������� ��������������� ����������� 29 ��������� ��������� ��������� ������� �� ���� ��� ���������� �� �� ������ ������������������ ��������� ������������ ������������ ��������� ����������������� �������� �� ��������������������� ���� ������������ ���� ����������������� ����������� ����� ������ �� �� ������������� ���� ������� ��� ��������� ���������� ����������� ������� �������

3
���������� �������� �� ������� ������ �������

1 ��� ��� ����������, ����� ��������� ������������� ������������� ��������? ��������� ��
��������������� ����������� ������������� ����������� �����? 2 ����� ��������� ���������������� ������������� ���� ��������� ���� ������� ������������� ������� ������ ������� ���������������� ���������� ����� ��������� ������� �������������, �� ����������� ��� �������� �� ��������� ������ ��� ��� ����������� ����

3 ��������� ����������� ��� ��� ������� ��� ����� �� ���������� ��� ������, ���������� ��
������������ ������� ���� ����������� ����� ��� �����? 4 �� ����������� ��� ������� ��������������������� ������ ���� ���������� ��� ������ ������������� ��� ��������, ���������� ������������� ���� �� ����� ����� �������������� ��� ��,“����������������� ���� ��� ����� �� ����� ������� ����������� �������� ����������� ���������, ��� ������������������ ����� �������� �� ����� ���������������� ����������� ������������, ��� ����������� ����� ������� �����”

5 �������� ����� ��������� �� ������������������ ��� ����������� �� ��� ��������� ����� ������������� �� ������������������ ��������� ����� �������� ������� ��� �������? ���������������������� ��� �� ������� ��������� ������� ����� ����, ����� ���� ��� ������� �����?
(��� ������� ��� ����������������� �������� ������� �����) 6 ��� ������������� �� ����������������� �������������� ��� �� ������ ������ �� ���� ���������� ��������������� ���������������������� ������� ���? 7 ������ ����������� ���� ��������� ��, “��� ����� ��������������������� �����������, �� ���� ������������� ���������� �� ����������������, ������� �� ���� �������������� ���������� �� ������������������������ ���������, ��������������� �� ��� �����������
��������������, ��� ������� ���������?” 8 ������ ������� �� ��� ��� ������, ����� �����������
2:24 2:24 ��������� ��:� * 2:25 2:25 ��������������� ���������� ��� ��������� ������� �� �������������������

���������� ���������������� ������� �� ��������� ���������� ������� �������������� ���������� ������ �������� ����, ����������
���������������� �� ������������� �������� ������� ������� ���������� �� ������������ �� ���������������� �� ������ ������ ����
2:29 2:29: ������ ��:� 3:4 3:4 ����������� ��:�
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��, “������ ��� ���� ����������� ���������� �� �� ���������� ���� �� ������� ����������, ������������ ������� ������������,” ����������� ��������������� ������ �� �� ��� ������� �������������������� ������� ���� ���� �� �������� �������� ������ ��������������� �� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ������� �������
����������� ������ �������� ���������� ���

9 ����������, ����� ���� ��� �������? ����� ��������� ������� ��� ����� �������� ����������� ������ ������� �����? ����� �������� ��� ������� ���� ����� ��������� ������� ����������� ��������, ��������� ������ �������� ������ ����������� ���� �� ������������������ ��
���������������� ������� ����� 10 �������������� ��� ��,

“�������������������� �� ���������� ���� 11 ������ �� �� �� �� ������������������������� ��������, ������ �� �� �������� ���������� ������� ��������, �� �� ���������� ����
12 ������ ������ ��������� ��� ���������� �������� �� ����������� ������ ������������������� ����������� ������ ��������� ���� ������ �� �� ����� �������� ���� �� ��������������� ���, �� ���������������� ���� ����, �� �� ���� 13 ������ ������������ �����������,������������������ �������� ����� �������� ��������� ��� �� ��������� ��������� ���� ���������� ����� ����������� ��� �� �� ������������������� �������� ������� ������ ������ ������ ������� ����, ������ ������������������ ����� ��� �� �� ������������ �������� 14 ��������������������������� �����������, �� ����� ��� �� ����������������� ������ ������� �������
��� �� �������� ������� ������� ������� ���� 15 ���������� ������ ��� ��������� ������ ������������������� ���� 16 ������ ��� ������� ������ ��������, �� ��� ������������������ ���,
�� �������� ����������������� ���� 17 ��� ������������� ����������� �������������� �� ��������������, ������ ������� �������� ���� 18 ������� ��������� ���������� ���� ������ �������������������� ������� ����”
19 ����� ������� �� ����� ����������������� ������ �����������, �� ��� ��� ������ �� �� ������������������������ ����������� ����������� ������ ����� ���� ������� ����������� ������� ������� ��������� �� ����� ����� �������� ����������� �������� �������, ���������� �������� �������� ����������������� �������� ����� ������� ������ ���������� ���� ������� ������ �������� �� �������� ���������� ������ ��������� ��� �������, �� �������� ����� 20 ���������������,�� ��� ������������� ��������������� ����������������� ����������������, ��� ��������������������������������� �� ���������� �� ������������ ���� �� �� ���������� ���� ������ ����� ��������������� ������� ����� �������� ��� ���������� �������� ����� �����
���������� ������������������ ������ ������� �� ������ ������������������� �������

21 �������� ����������, ������ ����������������� ���� ��������� �������������������� ������������ �� ������������ ����, �� ����� ������ ���� �� ������� ������ �� ������� �������������������� ������� �� ����� ������ �������� ����������������� ������������� ���� ����������������� �� ����������� ������� ���������� ������� �� �������������� ���� �������� ��� ����
22 ������ �� �� ������� �� ����������� ��������� ������ �������� �����������, ���������� ������� ���� ��� �������������������� �������� ������� ���� �� ���������� ����� ��� ������ �������� �� ������� ����������� ����������� ������ ���� �� ���������� �� ���������������� �������������� ���� ���������� ���� 23 ��������������� ������ ������ ��������� ����� ��������������������� ����� �������� ������� ���������� ������ �� ������������������������ �������� �������������� 24 ���������� ��� ����������� ����� �������������, �� ���������������� �������� ����� �����
�� ����������� ��������� ��� ����� �������������, ������������������ ����� 25 ������������������������� ��������� ����� ��� �� ��� ��������� �������� ������ ����� ���������������� ������������ �������� ������� ��������� ��� ���� ���� �� ����� ������� ����������� �������� ������� ����������� ��� ������ ������� �� ��������� �������������, ���������� ���������������� ��������� ������ ���������� ���� ���� ��������� �� �� ������������������ ����� ����������, ���������� ����������� ���� �� �������� ���, �� ��������� ��� ����������� ������� �� ���������
�� ��� ���������� ������ ����� �������� ����������� ��� �� ������� ������ ���� 26 ������������������ �� ���� ��������� �� �� ����� ��������� ����� ���� ���������� �� �������� �������� ���� ���� ���� �������� �� ��� ������ ��������� ������� ������� �������������, ���������� �������������� ������� �� ��������� �� �� ������������������ ����, ��� �� ���������������� ������ ���� ������� �������� ����������� �� ������ ��������
3:10 3:10: ����������� ��:�-�, ��:�-� 3:12 3:12 ����������� ��:�-�, ��:�-� 3:13 3:13 ����������� �:� 3:13 3:13
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27 ����������������, ����� ��������������� ������� ��������� ���� ���� ������� ������������������� ���������� ���������������� ����������������� �� �� ������ ������������������������� ��������� ���� ������� ������������, ����������������� ��� ������������� ����� ��� �� ���������� �������������, ���������� ���������������� ������ �����
28 ��������������� ����������������� ��������������� ����� ����������������� ������� ������������� ���������������� ������ ������� ������� �� ������ ������������������ ������������,
�� ���������������� ���� ����� 29 ���������� ����������� ��������� �� ���������� ����������������? ��� ��������� ������ ������� �� ���������� ����������� ������� �����? ��������������������� ��������� ������ ������� ������� ��� ��������� 30 ��������������� ���������� ���������������� ���� ����� �� ��������� ���������� ��� ����������, �� ���� ���������������� ���� �����������, �� ��������� ������ ������� ������������ ��� �����������������, �� ����������������
����� ������ ������� 31 ���������� ��� ���������������� ����� �� ����� �������������������������� ���� ��������� ����������������� ����������� ������� �� ����������� �������� ���? ������������� ���� ��� ��� ���� �� �� ����������� ��������, �� ��� ����� ���������������� ���������� �����������, ��������������� ��� ����� ������� �������� ������� ����� ��� ������ �������������� ������ ����������������� ����

4
���������� ���������������� �������������� �������

1 ����������������, ����� ��������� ������� ������ �������������� �����������, ����� ���� ���������� ���� �������? ���������� ���������������� ����������������� �� �� ��������������������� ���������� �������������� ����������� ������� ��� �������� ������������������ �������?
2 ���������� ��� ���������������� �������������� �� �� �������� ����� ��������� ��������� ������ ����������� ������� ������ �� �� ����� �������� ����������� ��������� ���������� ����� ������������� �� ���������� �� ������������ ����, �� ����������� �� ���������������� �������������
���� ����� ���� 3 �������������� ��� ��, “�������������� ������� ���������� ��� �� ������������������������, ���������� ���������������� ���� �����”

4 ������ ��������������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ���� ����������� �������,�� ������� ����������� ����������� �� ����������� ��� ������������� ��� ������� ���� ������������ ��� �� ������� ����������� ����� 5 �������� ������ �� �� ������� ������� ����� ��������������� ����������� ���, ��� �� ���� ���������� ���� ���������� �� �� ���������������������� ������������ ������������� ���� ��������� ���� ���������, ���������� �������� ����
������������� ��� �� ���� ���������������� ���� �� ������ ������� ���� 6 ��������� ��������������� ������� �� �������� ��, ������ �� �� ������� ������������ ������� ������� ������������� �� ���������� ���������������� ������ �� �� ������������������ ����������� �������������� 7 ��������� ��� ��,“������ �� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ����������� �������� �����������������������, �� ���������� ������������ ����

8 ������ �� �������� ������������ ��� ������������ ��� �����������, �� ���������������������� ����”
9 ������������ ����������� ����������� ������� ��������� �� �� ���������� ����������� ���������? �� ������� ��� ������ ������� ��������� ������ �� �� �������� �������� �� �������������� ��� �� ��������� ����������� ����� �������������� ��, �� �������������� �����������

������������� ���������� ���������������� ����� 10 ��� ������������ ������ �� �������������������������� �������������� ������������� ����� ����������? ��� ������ �� �� �������������� �����? ��������� ���������� �� ���� �����? ���������� �� ���� ������, ����������� ��
����� 11 �� ���������� ������� ����� �� ����� ����� �� �� �������� ������ �� ��� ����������,�� ����������� ������������� ���������� ������� ��� ��� �������������������� ������������,���������� �� �������������������� ���� �� ��������������� ������� ������ ����� ���������������� �� �� �������� ����� ������ �� ��� ���������, �� ������� ���������� �����������,�������������� ����� ��� ����� ������ ������� ������� ������ ���� ������� ����������������������� ���������������� �������� ������ ���� 12 ����������, ����� ��������� ���������������,����� �������� ��� �� ��������� ����� ��� ��������������� ��������������� ���� ��� �����������,�������������� ��� �� ����� ��������� �������������� �� ��������� �������������� �������������� �� ��� ���� �� ����������������� ��������, ����� ���� ����� ������� ��������� ����
3:30 3:30: ������ �:�, �������� �:�� 4:3 4:3 ���������������� ��:� 4:7 4:7: ����������� ��:�-� 4:8 4:8 �����������
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�� ��������� ������������� ������� ���������� �� ������������
13 ���������� ������� �������������� �� ������������� ������� �� �������� �� ����������������������� ����, �� ���� ��������� ����������� ���� �������� �� ������ ������������������ ���������� ����������������� ������� ��� �� ���� ��������� ����������� ���, ��������� ���� ������� ������� ���������� ���������������� ������ �� �� ������������������������������, �� ������� �� �� ���� ���� ������ ��� ����� 14 ���������� ��� ������� �������� �� �� ��������������� ����� ����������������� ��������������� �� ���� ������� ������������ ������������ ��� ��������� ����������������� �������� ������������� �� ��� ��� ���������������� �������� ���������� ����� ������� ��� ���� 15 ��������������� �������������������� �� ����� �������� ���������� ����������� ����������� ������ �������� ����������������������� ������� ��� �������������, �� ������������� ���������� ���������� ��� �� ���� ������������� ���� ����������������� ��� ����� ���� ������ ���������� ��� �� ��������� ������������������������������ ����
16 ����������, ����� ����������� ���������� �� ������������ �� ����� ��������� ����������� ����� ��������������� ������ ����� ���� ������� ����� ������������� �� ������������������������ ������� ����������, ����� ���� �� �� ���������� �������, ������ ��������������������������� ����������� �� ���� ������� ����� ������������ ���� ���� ������ �� ���������������������� ��������� �� ����������������� ����������� ���� ������� ������� ������,������ �� �� ������������� �������� �� �������������� ����������� ���� ������� ������������� ���� �������������� ��� ����� ������ ���� ������� 17 �������������� ���������� ��, “���������������� ��� ����� �� �������� ��������������� ������ ����” ��� ����� ��� ��������� ������������ ����������� ���������� ������������� ������� �� ������ ��������� ���������������������������� ������������� ���� ��� ��� ���������� �� �� ���������������� ��������������������, ������� �� ������� ���� ����� ������� ���� ��� ����� �� �� �� ����� ������������� ��������� ��������� ����
18 ���������� ��� �������������� ��, “����� ���� ����� �������� ��������������� ������ ����������������������� ���� ��������� �������� ���� �� �������� ����������� ����” ������������� ������������� ������ ��������� ��� �� �������������� ���� ��� ������������� ���������������� ������ ��������� �� ������� ������ ���������� �� �� ���� ���������� 19 ������������������������� ������ �� ����� ����� �������� ���, �� ��������� �������� ��������, ������� ���������������� ��������, �� ������ ��������� �������������� ����������� ����� �������� ��� ����

20 �������������� ������� ���������� �� ������������ �������� ���������� ������������������������� ���� �� ����������������� ����, �������� �� �� ���������������� ��� �� �������
��������������������� ����������� 21 ���������� ���� ����� ��� �� ������� ������� ����,
�� ������� ����������������� ���� 22 �������������� �� ����������������� ��� ����������������������, “���������� ���� ��� ��� �������������������� ����������” 23 ��� �������������� �� ��� ��, “���������� ���� �������������� ��� �������������������� ���������,” �����������
�������, ��� ��� ������ �������������� ��������� ���������� ������� 24 ������������ ������������������, ���������� ��� �� ���������� �������� ����� ���� ��� ����� ������� �� ������������ �� ���������������� ��������� ����� �������� �������� �� ���������� ����������������������� �� ���� ��������� ����� ��� �������������������� ������� ���� 25 �� ����������������������� ���������������� ���������� �������������� ��� �� �� �������������� �������� ���� ���������������� ����� ����������, �� ���������������� ��������� ��� ���� �� ��������������

5
������������������� �� ����������������������

1 ���������� ���������� ���������������� ��� ����� �� ����� ����������������� ������� ���� �������� ������������� ��������������� ��� �������� ��� �� ���������� ���� ����������� ������������ ����� �������������� ������ ����� �������� ����������� ���� 2 �� ����� ������� ������������������� ����������������, �� ���� ������������� ��� ����� �� ���������� ��������������������� ���� ���������� ����� ������������� �������� �� ��������������� ������ ���� ��� �������������� �������������� ����� ��� ���������� �� ������������������������ �������� ���� 3 ������������ ������� �������� ������, �� ����� �������� �� ���������������������, ������������������������ ������������, ����� ���������������������� ����, ��������������� ����� ������� ������� ��������������� �� ���� ������ ��� ��� ����� ������������ ��������������������� �����
4:13 4:13: ���������������� ��:�-�, ��:��-��, �������� �:�� 4:14 4:14: �������� �:�� 4:16 4:16: �������� �:� 4:17 4:17

���������������� ��:� 4:18 4:18 ���������������� ��:� 4:19 4:19: ���������������� ��:�� 4:22 4:22 ����������������
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4 ������������ ��������������������� ���� �� ���� �������� ������������� ���������� ����������,
������������� ���������� ���������� ����, �� ���� ����������� ����� ������������� 5 �� ������������ �� ���������� ���� ����� ��� ����� ����������, ����� ������������ ���, ���������������,�� ���������� �������� ����� ���������� �������� ����������, �� ����������� �������� ����������� ����������� �� ����� ������������ ����

6 ���������������, �� ����� ��������� �������� ���� ������� ��� ��������� ��� ����������,
����������� ������������ ������������� ��� ������������ ����������� ������� ������� 7 ��������������� ���� �������� ��� �������������������� ������ ��������� ����������, ������ ���������������� ��������� ��������� ��������� ������ �������, ������� ��� ������ ������������ �� ������
������� �� �� ���� �������� 8 �������� ���������� ���� ��� ����� ��� ���� ������, �� ������������� ��� ������������������� ������������� ������ ��� ��� �������, ��� ������������ ������� ���������� ������� ���������� ������������ ����� �� ����������� ����� ����

9 ����� �������� �������������������� �� ���������� �� ������������ �� ��� ������ ������������� ���������� ��� ���� ���������������� ��������� ��� ����� �� ���������� �� �������������������� ���� 10 �� ���������� �������, ����� ����� ������ �� �� ������� ���������� �������� ����������� �������� ����� �� ��������� �������������, �� ����� ����������� ��������� �������� �������� ���� ���������� ����� �������� ����� ������ ���� ����� ������� ��������� ������ �� ��������������� ���� �� ��������� �� ������������������ ������� ����� 11 ����� ������������������������� ���� ����������� ������� �� �������� ����������� ���������������� ����� �������������������������� ��� �� ���������� ���� ������ �� �� ����� ��������� ��������� ��� �������� ����� ������������ ��� ����������� �������� ����
���������� �� ���������, ���������������� �� ���

12 ���������������, �� ������ ��������� ������ ���������� ����� ��� ����������������, ������������ ��������� ���������� ��� �������� ���� ������������������ ���� �� ������������� ������������� ���� ���������� �� ������������������ ���� ����������������, ������ ������ ���������
�������� ��������� ����� �� ���������� ���� 13 ����������� ������ �������������� �������� ������������ ��������� ����������������� ��������� �������� ��� ����������������� ����� ����������������� ������� �� ������ �������� ���� 14 ������ �� ��������� ������ ���������� ����� �����������������, ��� �� �������� �� ���������� ���������� ����, ������ ������ ���� ��������������������� ����������� ���, �� ������������� ��� ��������� �������� ���� ������ ��������� ��������������� ���������� ����� ��������� ��� ������� ��� �� �� �������� ������� ������������� ����

15 �������� ���������� �� ������������� ���� ��������� �������� �� ��������� ������������������������� ������� �� ������� ���� ���������������, �� ������ ��������� ������ ��������������� ��� ����������������, ������ ���� ����� ���������� �������� ���������� ������������������� �������� �������� ��� �� ���� ���� ������� ��������� ������� �� �� ���� �� ������ ���������������� �� �� ��� ������ ����������� ������������ �� ��� ��������������� ������������, �� ����
����������������� �� ��� ������� ��� �������� ���� 16 ��� ���� ������ �������� ��, ���������� ��������������� ��������� ��������, �� ������ ��������� ������������� ������� �� ������� ���� ���� �������� �������� ����������, ���������� ���������� ���� ��� ������ �� �� ��������������������� ������������� ��������� �� ������ ���������� �������� ����������, ���������� �������� ��������� �� ��������������� ��������������� �������������, �� ���������������� ��� ������ ����
17 �� ���������� ��������� ����� ���������������� ������������� ������ ������ ���� ���������������� ����� ����� �������� ������ �� �� ���������� �������� ���������� ���� ���� �� ��������������������� �������� �� �� �������� ���� ������������������ ����������� ���������������, ������ ������������� �������������� ����� �� ����������� ���, ������� �� ���� �� �������� ����� ������������� ���� ��������������� ������ ��������� �� �� ��� ��� ��������, �� ����� ��� ������������ �� ��������� ����

18 ���������� ������ ��������� ������ ��������� ���� ������������� ������ ����������������������� ���������� ������ ������ ��������� ���� ����������, ������ ��������� �� �������� ����������� ���� �� �������� ������������������ ������ �������������, �������������������������� �������� ������ ������ ��������� ���, ��� ������ ���� ������� �������
�������������� ������������� ���� 19 ��������������� �� ������ ��������� ������ ���������� �������� �������������, ������ ������ ��������� ���������� ��� ������������������ �� ��������������������� ���� �������� �� ������ ��������� ������ ���������� ����� �������������, �������������������������� �������� ������ ������ ��������� ����

20 ������ ������ ������ ���� ���� ������� �� ������ �������� ��������� ����������, ��������������������� ��� ������ ����������������� �������� ���� �������� �� ������ ������������� ������
5:12 5:12: ���������������� �:�
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�� ������ ����������, ���������� �� ��������������������� ���� �� ��� �������� �� ������������
���� 21 ���������������, ��� ������������������ ���������� ����� ������ ������ ���� ��� ����������������� ��� ���������� ���������, ���������� ������ ����� ���� ������� ������������������������� ������������� �� ����� �������� ����������� �� �� ���, ���������� ���������������������� ������� ����� ��� ����� �� ������������������ ����

6
�� ����������� ���������������� ����� �������������

1 ��� ������������ ������, ����� ���� ��� �������? ������ ���������� ��������������� ����
�������� �� ������ �������������, ����� ������� ����� ��������� ������ �������� �����? 2 �������������� ����� ��� ������� ������ �� �� ����� ��� �� ����� ��������� ������� �������� ����������� ��������� ���� ���������� ����� ��� ������������� ����� ��������� ������� ���������������? 3 ���������, ��� ���������� ���� ��� �����? �� ����� ������ ���� ����� ��������� ������� ������ ������� ����� ��������� ��� �� ����� ��������� ������� ���� ��� �� ��������������, ��� ����� ����� �������� ��� �� ���� ������� ��� ������� ���� ���������? 4 �������������������� �� ����� ���������� ����������, �� ������ �� ����� ����� �������� ��� �� ������, ��� ��� ������ ������������ ��� ����� �� ��� �� ��������� ���� �� ��������� ���������� ����������������������� ����������� �������������, ��� �� ���������������� ��������� �������� ����� ���������� ����������, �� ���� ���� ������������� ����� ����� ����������� �� ���������������������� ����

5 ��� ����� ����� �������� ��� �� ��� �� ������������ ��������� ��������� ����� ���� �������������������� ��������� �������� ��� �� ��� �� ������������ ����������������� ��������������� ���� 6 ���������������, ������ �������� �� ��������������������� ������������ �������� ������� ��� ���� ����� ��������, ������� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �������������� ������������, ��� ���������� �� ����� ������������������ �������� ��������, ����������
�������������� �������� ������� �� ��� ���� 7 ���������������, �� ������ ��������������� ���������������, �������� �� ��������������������� ������������ ������� ������� ���� ��� ����

8 ����� ����� �������� �� ��� �������������, ����� ������� �� ����� ������������� ��������
�� ��� ���� 9 ��������������� ����� ������� �� ��� ��������������� �� ���������� ����� ��������� ���������� ������������������ ������� ������� ���� ��� ���� 10 �� �� ������������������, �������� �� ��������������������� �������� ������� �������� ����������� ������ ����� ����������� ��� ������������ ��������, �� �������� ���������� �������� ���������� ������������� ��� �� ������������� ��� �� ���������� ������ ����

11 ������������, ��� ������� ����������� ������� ������� ��, �������� ������� �����������,����� ������������ ��� ��� ����������� �� �� ������������ �������� ��� ����� �������� ����� ����������� ��� ��� ������������ ���� ����� ������� ���� ��� ������������� ��� �������������������� �������� ���������������� ������� ����������� 12 ����������, ������ ��� �������������� ����� ��� ���� ������������ ����������� �������� ������� ������������, ���������
��� ���� ��� �������� �� �� ��������� �������� �� �������� �������� �������� ���� 13 �������� ��� �������� ���������������� �������� �� �������������������� ���� ������� ���� �� ����������������� �� ��������� �������� ������� ���������� �������� ���� ���������� ������� ����������������������� ������ �������������, ���� ������� ��� �������� �������� �� �� �� ������������� ����� ��� �������� ���������������� ����������� ������ ���� �� ���������� �� �� ����, ������ ��� ������� ��������������� ����, ������� ������� ��� �������� ������������ �������� �� ���
��������� ������������������ ������ ���� 14 ��� ������������� �� ����������������� ������� ������������, ��� ������������� ��� �� ���������� ��������������� ������� ���� ���������� ���������������� �� ����� ��� ����������� �������������

������������������ ������ �������
15 ���������� ����� ��� ����� �� ����������������� ������� ��� ���, ����� ����� ����������������������� ������� ��� ���������, ���������� ����� ������������� ��� ����� ����

���? ������� ������� 16 ��� ������������� �����? �� ��� ��������� ��� ������� �� ��������������������� �� ����������� ��� ��� ���� ����� ��� �������� ����������, ��� ������ ������������� ��� �� ��������� ���� ��� ���� ������ ������� ����� ����, ���������? ���������� �� ��� ������������� ������ ����������, �� ���� ����������� ��� �� ���������� ���� �������� ��� ��� ���������������� ����� ������ �� ���� ����������������� ��� �� ��� ���� �������� ���� �������� ����
17 ��� ����������������� ����������, ���������������, �� �������� ��� �������� ������� �������������� ������� ��������� ���������� ��� ������ ����������������� ��� ���������� �� ����������
6:4 6:4: ���������� �:��



������� 6:18 464 ������� 7:7

������ �� ��� ������� ��������������� ���� 18 ���������� ������� ���������������� ��� ��� �������������������� ������ �������� ���� ���������� ��� �������� ������������������ ����������
19 ��� ������� ��� ��� �� �������������� �� ������������ �������, ��������������� ��� �������������� ����������� ���, ��� ��������������� �������� ���������� �� ������������ ����������������, ��� ������� ��� ��� ������� ����� �� �������� ��� ��� ��������� ��� ������������������������ ����������� �� ����������� �� �� ��������������� ����������� ������, ������������ ������ �� ���������������� ��������������� ������� ��� ��� ���������������� ��������������� �� ����������������� ������������ ���������� ���������� ��� �������� ��������������������������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ����� ������������� ������ �������� ���������� ��� ���� ��������� ������������� �������������, ������������� ���� ��� ��������

������������ ����������� �� ������������������ ���� ������ �������� ���� 20 �� ��� ����������������������� ������ ����������, ������������������ ���������� �� ������� ����� ���
���� 21 ���������� ����� ������� �������� ����������������� ������� ���� �� ����� ������������ �������������, ��������� ��� �������� ����������� ������� ��� ������� ���� ����������
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������� ��� �� �������� ������������� ��� �� ���������� ������� 5 ������������������� ����� �������������� ����������������� ��� ����� �������������, �� ����� ������������� ��� ����������������� �� ���������������� �� �������������������� ����������, ����� ����������������������������������� ������� �������� �� ��������� ��� ����� ���������������, �� ������� �����
�� ���������� ������������� ����� 6 �������� ������ ��������, ���������� ������������ �������� �� ����������������� ���, ��������������� ����� ��� ����� �������� ��� �������������,����������������� ���� ������������� �������� ����� ��� �� ������������ �� ��������� �������������� ���������������� ��� ����� �� ����������������� ����, ��� ���������� �������������������� ����� �� ���� ������ ���������� ��� �������������, ����� �������� �������������������� ����� ����� ���������� �� ������������������� �� �� ����� ������ �������������������������������� ������ ������ ���������� ������������� ���� ��� ����������

����������������� �� ������������������
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1 ���������� ����������, ������ �� �� ������������ ������� ���� �� ����������� �����������,
���������� ������� ��� ���� ������� ��� ����* 2 �������������� �� ����� ��������� ������� ������� ���� �� ����������� ��� �������������, ���������� �� ���������� ����� ��������������� �� ������ ������ ���� ������� �� ���������������� ��� ��� �� �������� ���������������������� �� �� ���������� ��� �� ���������� ����������� ���� ������ �������� 3 �� ���������������������� ������, ������ ����� ���� ���������� �� ����� ����� �������� ���� ����������, ����������� ��������������� ��� ����������������� ���� ������� ��� ���, �� ���������������� �� ������ ��������� ��� ��������� �������, ��������������� ������������ �� �� ���� �������������������� �� �������������������� �������� �������� ���������� ���������� ����� �� ������, ��������������� �� ������������� ��� �� ��������� ����������� ��� ����������� ����� ����� �� ������� �������� ������������ �������� �������� ���������� ������������ ���� ������ ���� ���� ������ ������ ����� ������������������, ��� �� ������������� ��� �������� �� ������������ �����
����������� ����† 4 ������ ����� ���� ��������������� �������� ����������������� ����������������������, ���������� ����� ���������� �� ��������� ���� ����� �� �� ������ ���������� �������� ��������������� �� �������������������� ��� �����������, ��� ����� ����� ��� ������������������ ������������������ ����� ����������� ����������, ���������� ����� ������� ������������� ����

5 ������ �� �� ������������� ��� ��������������� �� ������������ �������� �����������, ���������� ������� ���� �������������������� �� �� �������� ������� ����� �������� ������ ���� ������������� ��� ���������� �������� ������������������ ���� �����������, �� ��������
����������� ��� ���������� �������� �� ������������ ����������� ����� 6 ������ �� �� ������������������� ��������������� �� �������������������� �������� �����������, �� ������������������������ ��� �� ���������� ������������� ��� ���� �������� ������ �� ���������� �������� ��������� ������������� �����������, �� ���� ������� ������������������� ����������� ���, �������
�� ���� ���������� �� ���������� ������������� ���� 7 ���������������, ������ �� �� ������������������� ��������������� �� ������������ ��������������� �����������, �� ��������� �������� �� ������� ����������� ��������������� �� �������� �������� ���������� �� ������������������������ ���� �� ������ ��� �� �������� �������� ���� ������� 8 ������ �� �� ������ ������ ��������� �� �������������������� �������� �����������, �� �������������� �������� ����������������� ����

9 ��������, ������, ������� �� �������������������� �������� ���������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ������������� �� ������� ������, �� ���������� �������� �������� ���� ����� ������� ������������ ��������, �� �� ������� �������� ��� �� ���������� ��� ����������� �� ����� ���
������� ������� 10 �������� ��� ��� ������������� �� ������� ������, ��� ���� �� �� �� �� ������������������ �� ���� ����������� ������������� ���, ��������������� ���������� ����������������������� ��� ���� �� ��� �������� ���������������� ��� �������� ��������, �� ���� ��������� ���
��������� ��� ���� ����������� ������������� ���� 11 ���������� �� �� ���������������� �������������������� �� ���������� ������������� �� ���������� �������� ��� ������������� �� �������������, ��� ������������ �� ���� ����� ��� ��� ��������, �� ���������� �������� ������������� ��������� �������������, ���������� ���� ��������� ��� �������������� ����
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14 ���������������, ������ �� �� ������������� ��� ���������� �� ���������� ������������������
���� ������� ������� ������ ���������� �� �������������� ������� ���� 15 ������������������������� �������� �� ���������� ���� ��� ��������, �� ������������ ���, �� ��������������������� ��� ��� �������� ������� ������������, ���������� �������� �������������� ������������� �� ��� �������� ���������� �� �������������� �������������, �� ���� ��� ��� ��� ��
* 8:1 8:1 ���������� ������������ ��� ��� ��, “������ �� �� ������������� ��� ��� ���������� �������� �� ������������ ��� ��
������������� ��� ������� �� �������������������� �������� ���� ������ �������” † 8:3 8:3 ��� �� ��� ��� ������ ���������
���� �������� �����������, ��� ����������� ��� ��, “������ �� �� ���������������� ��� ���������� �������� ��� �� �������������
��� ������� �� �������������������� ������ �����������, ���������� ���������� ���� ����” 8:11 8:11: ���������� ��������
������ �:�� 8:15 8:15: �������� �:�-�
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�������������� ����������� ���� �� ���������� �������� ����������������, ����� �� ���������� ��,
“����, ����” ��� ������� ��������� ��������� ������� ����� ���� 16 ���������� �������� ��������� ��������, ����������� ������ ����������� �� ����� �������� ���� �� ����� ��� ����������
�� �������������� �������, ����������� 17 ���������� ����� ��� ����� ������ ������������� ����� ���� ���� ����� �� ������������ �������������� �� �� ���� ����� ��� ����� ��������������� �� ���� ���� ������������ �� ������������� ������� ��� ������� ����������� ���� ��������������������� �� �� ��������� ������������� ���� ����� ���� ������� ��������� �� ������� ��� ����� ����������������� ����������� �� ��� ������ ����� ���� ������� �������������������������������� �� ��� ����

���������� ���� ���� ����� ���������������������
18 ��� ������� �������� �� ��������������������� �� ����� ������� ���������� ��������, ������ ��������� �� ���������� ���� �������������������� ����� ����� ������ ������� ������, ���

���� �� ������������ ���� 19 ������ ���������� �������� ���������������, ��������������������� ������ ������ ��������� ��������, �� �������� ���� ����� ������� ������� �� ���������� ����
������������� �� �������������� ������� ���� 20 ������ ���������� �������� ����� ����������������� ���� �������� ����� ���� ������ ������� ������ ������������������ ������� ��� ������������������� ��������������� ������ ��� ������� ������������� ������� �������� 21 �������� ����������������� ��������������� �� ������� �����, ������ �� ����������������� ��� ����, �������������� ���������������� ������ ��� ��� �� ���� ���� ������ ����������� �� ����������������������� ������� ����� ����������� ����

22 ����� ������� �� ����� ������������ ���������������, �� ��������������� ������� ���������������� �� ������� ���������� ����� ������� ��� �� ����� ���� ���� �� ��������������� ����������� ��� ��� ������� 23 ������ ������������� ����������� ��������������� ������� ������, ����������� �������� ��������, ����� ��������������� �������� ����� ��������� ����� �� �� ����������������� �������� ������ ���������� �������� ��������� �� �������� ��������������� ��������,����� ��������������� ��������� �� ����������������� ����� ������������� ��������������������������� ���������� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ��� �������, �� ����� �� ����
����������� ����� �������� ������ ��� ������������ 24 ������ �� ���������� ��������������������� ����, ����� ������� �� �� ���� ����� ��� ����� ����������� ���� �������� ��������������������� ��� ������� ������� ����� �� �� ������� ��������, �� ��� ������������� ��� ���
��� ���� ��� ������������� ����� �� ��� ������� ����������� �� �� ���������� ���� 25 ������������� ��� ������� ����� �� ����� ��������� ��� ��� �����������, ����� ������������ ������������������

26 ����������, �� ����� ���������������� ����������, ���������� �� ���������� ���� ��������������� ����� ��� ����������� ���������� ���������� ����� ���������� ��������� ������������������ ������ ������� ������� ������������� �� �� ������� ��������� ����������, ��� ������� ��� ��������� ������� ����������� �� �������� ��������� ��� ����� �� ���������� ���
27 ������� ���������� �� �� ����� ����������� ����� �������� �� ������������� �����������������,�� ������� ��������� ����� �� ���������� �������� ������� ������� ��������� ���������������,��������������� ���������� �������� ������� ���������� �������� ������� ������� ������ ������������� �� �������������� ���������

28 ������ �� �� ���� ����������, ��� ���������� �� ���� �� �� ������������� ������� ������������� �����������, ������������������� ������ �� ������ ������������ ������������, ����������
����� ��� �������� �� ������ ���������� �������, ����� ������� ����� 29 ���������������, �������� �� �������� ������� ���������� ����������� �� ������� ������� ������������ ������� ������������������ �������������� ���������� ���� �������� �� �� ���� ������������� �������������� �� ��������� �������� ���� ���������� ������������� ������������ ������������ ����������� ���������� �������� ����������� ������� ���� 30 �������, ������ �� ���������� ���������������� ������� ���������� �� ������ ���� �������� ���������������, �� ����� ������ �� �� ���������������� �������� ���� ������� ������ �� �� �� ������� ���������������, �� ����������������������� ������ ���� ������� ������ �� �� ���������������� ������� ���������������, �� ������������� �� �� ��������������������� ������� ����

���������� �����������
31 ����������������, ������ ������� ��� ��� ������ ��� ���������������, ����� ���� ���������������? ���������� ��� ������� �� ����� �������� ���������, ���������� ��������� ����

������������ ����� ����? 32 ���������� �����������������, ����� �� ������ ������� ��� ��� ��
8:15 8:15: ������ ��:��, �������� �:� 8:20 8:20: ���������������� �:��-�� 8:23 8:23: ���������� �������� ������ �:�-�
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������ ������� ��� ��� �� ������������� ��� ����� �� ����� ������ ���� ������� ������ ���� ����� ������������ ��� ����� �� ��������� ����������� ��� ���������, ������ ����� �� �� ������ ��
������� �����������, �� ���� ���� ����������� ����� ��� ������ �����? 33 ���������� ����������������� ���� �������� ������ �� ���������� ������� ������ ����������� ���������� ����? �������� �� ���������������� ������ ��� ���������� ���� 34 ����������, ���������� �������� ������������� ����? ���������� ��� ��� ������� ������� ������ ���� ���������������, ����������� ��������� �� �� ����� �� ����� �������� ������ ���������, ������� ���������� ������������������������� ���� �� ���������� ���������� ��� ���������� ���� ���� ������� �� ��������� ��������������� ������ ���������� ���� ��������� ����� ���� �������� ����� ������������ ��� ��� ������������ ���� 35 ���������� ��������� ���������������� ����������� ����������� ����� ������������? �� ����� ������� ��� ������������������ ���������� ��������, ��������������������� ������������������, ��� ��������������������� ����� ���������� ��������, ����������������� ��������,���������� ��������� ��������, ���������������� ��������� ���������� ��������, ��� ������������������� ��� ����� ������ ������������, ��� ���������������� ����� �� ����������� �����������
����� �������� ���������� ���� 36 �������������� ��� ��,“�� ��������������� ���, ����� ������������ �� ���������� �������� ������� ���� ��� ������������� �� ��������� ������� ����� �� ��� �������� ���������� ���� ����,” �� ��� ��������
37 ������ ���������������� ��������� ��������� ��� �� �� ������� ����� ��������������������������, ����� ���� ��������� ������������������� �������� ���������������� ����
38 ���������� ��������, ���������������� ��������, ���������������� ��������, ���������������������, ������������������� ������ ���������� ������� ��������, ����� ������ ������� ��������,��������������������� ������� ��������, ��� ������� ��������� �� �� ���������������� ����� ��
���������� ����������� ���� 39 ����� �� �� �������� ������� ��������, �� �� �� �������� ����������������� ����������� ��������, ������������� �� ������� ������� ��������, �� ����� ������������������� ��������� ������ ����� �� ��������� �������������, ������ ����� ����������������� ���������������� ����� �� ���������� ����������� ����
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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 ����������� ��������� ��� ��������������� ������� ����������� ��,
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“��������������� �����������, �� ���� �������� ��������� �� ���������������� ������ ����
��� �������� ���������� ���� ���������������� ��������� ������ ���� 28 ���������������,���������� ���� ������� ������� ��������� ������������ ����”
29 ��� ����������� ��������� ���������� ������� ��,“�������� �� �� ��������� ������ ���� ������������� ��� ������������� �������������������������� ��� ����������, ����� ���� ��������� �������� ��� �� ������� �������� ���������� ��
������������ ���� �����”*
��������������� �� ��������������������

30 ��� ���������������, ����� ���� ��� �������? ��������� ������ �����������, ���������� �������� ���� �� ���������� ���������������� ��� �������������� ��� ��������������� ������� ���� �� ������ ����������������� ���������������� ���������� ������������������� ������ ���� 31 �������� ��������� ���������������, ������ �� ���� ������� ������������ ��������������������� ������ �������������, ������ ������ ��������������� �������
����������������� ������� ��������� �� ������� ���� ������� ���� 32 �� ��� ������� ������� ��������������� ������ ������ �������� ������������������ ����, �� ��������������� ������������ ��������� ���� ������������, ������ ��������������� ������� �������� �� ������
����� ����������� ������ ����� ������ �������������� “���� �������������� ��������” 33 ����������������� ��� ��������� ����������� ��,“������� �������, ��� ������ ���� ������� �� �������� ������ ���, ��� ��� ���� ���������� ������, ��� �� ���� ����������� ��� ������������ ������ �� �� ������� ���� �����������, �� ���� �� ����������������� ���������������� ����”

10
1 ��� �������� ����, ������ ���������� ���� ���������������� ��� �����������������������������, ��� ������������ ������� ��� ��� ����������� ��� ������� �� ������ ������

���� 2 ��� ������� ��������� ����� ������ ����������� �������������, ��� ��� ����������� ������ �� ������ ����������� ���������� ����� ����� ������ ������������ �������� ������������������ ������� ���������� �������� ��������� ������� ���������� ����� ����������� ������������� ������� ���� 3 ���������� ���������������� ��� ������������ ���� ������ ��������������� ������������, ������ �������� ��������� ����������� ������� �� ������������������������� ���������� ���������� ���������������� ��� ������������ �������� ������ ������������������������� �������� ������� ���� 4 ������ ���������� ���� ���������������� ����� ������ ���� ������� ��� ����������� �������������, ��� ������������� ������������ ����������������� ���������������������� ������� ����
��������������������� ����������� ������ ������ ��������� ������

5 ���������� ��� ��� ������ �� �� ���������� �������� ����������������� ��� �� ����������������������������� �� ���������� ���������� ������� �����������, ��� �� ��� ��� �� ��� ��,“������ �� �� ��������������� ����� ����� ������ ����������������� ���������������, �� ����
����������� ������������� ���,” �� ��� ��� �� ��� �������� 6 �������� ������ �� �������������������������� ��� �� �� ����������������� ��������� �����������, �� ������� ����������� ��,
“������� �������� ���� (������ ���) �� �����������?” ����������� 7 ������� �� ���� ����������� ��,
“������� �������� ������ �� ���������������� (��� ���������������� ��������� ��� �� ����������)
����?” ����������� 8 ��������, ���������� ���������������� ��� ������������ ������� �� ����������? ��� �� ��� ��, “���������� ����������� ������ �������� ��� �� ����� ���� �� �� ������ ����� ���������������� ����, �� �� ���� �� ����� ������������ ���������” ������� ������
��������� �� �������������������� �� ����� ������ ��� ������� �������� 9 ��� ����� ������� ������������� ��� ����� ��� ��� �� �������� ��� �������� ��������� ��� ����� ��� ������� �� ����������������� �� ���������� ���������������� ��������� �������� �� ���������� ����������, �����
���� ������� ���������������� ���� 10 ���������������, ������ �� �� ������� �� �� �����������������������, ���������� ���� ���������������� ����� ������� ������ �� �� ������� �� ��������
�����������, �� ���������� ���������������� ���� 11 �������������� ��� �������� ����������� ��,“������� ��������, �� �� ������������� ���� �����������, �� ���� ������ ����� ����������������
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��������� ���� �� �� ������� ����” 12 ��������������� ��������� �� ��������� ������ ������������� ��������������� ��������, ���� ��� ������� ���� ������ ������ ��������������� ������������������ �� �������� ��������� ���������� ���� ����� ������ �� �� �������� ���� �������������������������, �� ������� ����������������� ��� ��� ������ ���� 13 ���������������, ��� ������������� ��, “������������ �������� �� �� �������� �������������� �� �������� ���� �����������,�������� ���������� ���� ���������������� ���� ����”
14 ��� ���������������, ������ ��������� ��� ����� ������ �� ��� ������������ ���������������� �������� �������� �� �� �������? ��� ������ ���������� ��� ������ �� ��� ����������� ���������������� �������? ������������������ ��� ������ ��� ����� ������ ������ �������������� �������?

15 ��� ��� ��������� ������������ ������ ��� ������ ��� ������ ������ ��� ������ ���������� ������ �������? �������������� ��� ��, “������ �� �� �������� ��� �������������������� ����������������� ���� ������ ��������”
16 �������� ��������������� ����������� �� ������������� �������������������� ��������������� ���� ���������������, ����������� ��������� ��� ��, “��� ��������, ���������� ��������

������������ ����� ����������������� �������� ����?” 17 ���������������, ��������� ��� �� ���� ������������ ����������������� ������ ���� ����� �� ��� ������������ ��� ��� ���������������������������, ��� ���������� ����� ����������������� ����� 18 �������� ��� ��� ����������, “��� ������ ���������� ����� ������� �����?” ��� ���� ��� ��, ������ ���������� ������������������� ��� ��,“������ �������� ��� �������� �� ������������������� ���� ������ ����������� �������� ��������� �������� �� �������� ������� ����”
19 ��� ���� �������� �������� ��, ��������������� ������� ��� �� ���������������� ���� ��� ��������? ������ �� �� ������� ������ ��� ������� ���������� ��� ��� �� ��� �������,“������������� �� ��� ������������ ����� ���� ��� �����������, ��� ���� ������� ������ ������������������� �� ��� ���� ��� ���� ������� ���������������� �� �� �������������� ����� ������ ������� ��� ��� ���������������� �� ��� ����”
20 ������� ��� ����������� ��������� ������������� ����� ��� ��� �� ��� ��,“��������� ������ �� �� ������ ������������� ��� ��� �����������, �� ����������� ��� ���,��� ��� ����������� ��� ��������� ������ ������� �� �� ����� ������������� ��� ��� �����������”
21 ��������, ����������� ��������� ������ ��������������� ������� ����������� ��� �� ��� ��,“��� �� ������������� ����������������� ��������� ���� ������������ �������� �� ������������� ������� ���, �������� ������ ������ ������� ������ ���, �� �������������� ������������”

11
���������� ����������� ��������������� �������

1 ���������� ��� ���� �������� ������� ��� ��, ��� ���������� ������� ���� ��� �� ������������������ ���� ��� �����? �� ������� ��� ������ ������� ���� ����������� ������� ����������, ��� ���� ��������������� ������������� ������� ��� ��� �������������� �������������,
��������������� ������� �������� ����� 2 ���������� ������� �� �������� �� �� ������� ������������� �� ���������� ����������� ���� ���������� ��� ����������� �������� ����������� ���������� ������� ���� ��� �����? �� ������������������� ���������� �� ���������� ���������������������� ����������� ��� �� ��� ��, 3 “��� ���������, ������ �������������� ��� ����������� ������� �������� ������ ����������� ���� ������ �������� ��������� ��� ����������������� ����������� �� ������ ������� ��� ���������� ���� ����, ��������� ��� ������������������ �������”
4 ��� ���������� ������� ��������� ���� �������? ���������� ������� ���� ��, “����� ������������� ��������� ������, ��� ���������� �������� ������ ������������� ���������� �� ��� ��
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28 ��������� ������� ��� ������������� �������������������� ���� ��� �������������, ������������������� ������ �� �� ������� ���������� ������� ���� �������� ������� ��������� ������������� �������� ��� ��� ��������� ������������� �� ����������������� �� ��� ��������� ������������� ������ ���� ��� ������� �� ��������� �������� ������ ���������� ��� ������� ������������� �� �������� ��� �������������, �� ���� ������� ������, ��������������� �� ������� �������
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5 ���������� ����� ��������� ��������� ����� ������������ ���� �������������� ���� �� ������������� ����� ���������� �������� ���� ������ ������������� 6 ����� ���� ������� �������������� �� ���������� ������� ������������ ������ ��������� �� ��������� ��������� ������������� ���������������� ������ ��������������� �� ����������� ���������, �� ������� ������������ ��
���������� ���� ���� ����������������� ��������� 7 ��� ���������� ���� ������ ��������������� �������������������� �� �� ������������� ���� �� �������� ���������, �� ������� ��������� ���� ����� ���� ������ ��������������� �� ������������������ �� �� ���� ��������� ���� �� ��� ���������,
�� ������� ����� ���� 8 ��� ���������� ���� ������ ��������������� �� ������������������ �� ������ ��������� �������� ��������� �� ������� ��������� ���� ��� ������ ��������� �� ������������������������������ ������ ���������������� ������� �� �� ����������������� ������� ��������� ��������� ������������ ������������������ ������� ���� ���������� ��� ���� ������ ����������������� ������������������ �� �� ���� ����� ����������������� ������ �� ������� ����� ����������������������� ������ ��������������� ��� �� �������� ������������ ��� ���������, �� ������� ����� ���������������������� �������

9 ������������� ���� ��� �������� ���� ����������� �������������������� ���� ������ ���������������� �������� ���� 10 ���� ������� ���� ��� �������� ������� ����������� ���� ���������������������� ���� ��������� �� ��������� ���� 11 ����������� ������� �������� ������������ ������������ ������� �������� ���� ��� �������� �������� ������������ ��� ���������� ��������������� ��� �������� ���� 12 ��� ������������ �� ���������� ������������� ��� ����������������������, ����������������� ������� ���� �� ������������������ �������� ��� ����������,
��������� �������, ����������� ������� ������ ���� ���� 13 ���������� �������� ������� ���������������� ������, ���������������� ������ ����� ������ ���� ��� ����������������� ����������������������� ���� �� ������� ����� ������� ������ �� ��� ���������� ����

14 ��������������� ���� ������ �� �� ��������������������� ��� ����������� ���� ������������� ���������� ���� ���������� ������ ���� ���, ��������������� ���� ������ ��������
���� 15 ����������������� �������� �� ������ �� �� ����������������� ����������� ��������������������� �������� �� ������ �� �� ����������������� ����������� ���� 16 ��������������������� ���� �� �������� �������� ���� ������ ���� ����������� ���� ������� ��� ���������������� ���� ������������, ������������ �������� ������� �� ������ ��������������������������� ���� ������������ ������� ��������� �������� ����

17 ������ �� �� ����������� ����� ����, ����������� ������������� ���� ������ �������� �������������� �� ��� ������ ��������� �������� �� ����� �����������, ������ ���������� �������
���������� ������� ������� ���� 18 ������ ������������� ����������� ����� ������� �� ��� ��
11:36 11:36: ���������� �������� ������ �:� 12:4 12:4: ���������� �������� ������ ��:�� 12:6 12:6: ����������
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�� ���� ������� �� ��������� ���� 19 ��������� ���, ��� ��� ��������� ��� ������, ������������������������ ���� ��� �������� ���� ��������������� ��� �� ���������� ���, ����������������������������� ��� ��, “������ �� �� ��������������� ��������� ������ �� �� ����� ������������������������ ��� ��� ����� ��� ����������� ����������������� �� ������� ���,” �������� ���
�������� 20 ������������, ��� �������������� ��� ��,“������ �� �� ������� ����� �����������, �� ��� ������������� ������, ������� ������� ������� �� ��� ������ ���������� ������, ������� ������ ���� ��, ��� ��� ������������ ������, ������ ����������� ������� ������ ����� ��� �������� ������� �� �� ������������ ���� ����”
21 ����� ��������� ���� ������������� �� ��������� �������� ���� ������������� ��������������������� �� �������� �������� ����

13
������ ������� ��� ������ ������ �� �� �� ���� ������� �����

1 ��� ������ ��������� ������� �������� ������ ���������� �� �� ����������� ������� �����,��������������� ���������� ��� ������ ������ ��� �������, ������ ������������ ��� ���� ������ ��
�� ������������� ���������� ������� ������� ���������� �������� ����� ������ ����� 2 ������� ���,������ �� �� ������ ������������������� ������� ������� �� ��������� ���������� ��������������������� ������������� ���� �������, ������ �� �� ����� ������� �����������, ��� ���� �������
������ ���� 3 ������ �� �� ������������� �����������, �� ��� ��������� �� ���������������������������� ������ ���� �������� ������ �� �� ������������� �����������, �� ���� ��������� ������������ ���� ���������� ��� ��� ������� ��������� ���������� ��� ������, ����� ������������,�� ��� ������������ ���������������� ������������� ����������� ���� ������� ������� ��� ����
4 ���������������, ������ �� ���� ��������������������� �� ������� ��� ���������� �������������� ������ ����������� ���� ��� ��� �������� ������ ��� ������� ��������� ��������� ���� ���,��������������� ���������� ���� ��������� ��� ���� ���������������� �� �� ���� ���������� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������������������� ���������� �� �� ������� ������ �� �� �������������������� ������� ������������� ������ �� ������� ��� ��� ���������� ��������� ���� 5 ����������,��� ������� ������ ������ �� �� �� ��� ������� ������ �� ��� �������� ���������������� �� ����������� ��� ��� ������� ������� ������, ������ ��� ���� ������������ ������� ����� ������� �������
�� ������������ ��� �������� ������� ����� 6 ������� ����������������, ��� ������� ������� �������� ���������, ��������������� ������ ��� �� ����� ���������� ��������������������� ��������������� ������ ��� �� ��������� ����� ��� �� ����� ����������������� ��� ��� �� �� ���������������� ������� 7 ����������, ��� ��� ���� ��� �����������, ���� �������, ��� ��� ��� ���� �������������� ������������ ��������� ��������� ���� ������� ���� ��� ��� ������� ��������� �� �������������� ������ ������� ���� ������� ���� ��� ��� ��������������� ��� ����������� ���������������������� ��� ���� ��� ��� �������������������� ��� ����������� �������������������� ������� �������

������������ ���� ��������� �� ���������
8 ����������� �������������� ���, ���������� ���� ������� �������� ���� ���������� ����������� �� ��� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� �������� ���� ��������������� ������ ���� ������� ��� ����, �� ����� �������� ����������������� ���� 9 ���������� �� ����������������������� ��� ��, “������ ���� ������������� �������� ��,” “���������� ���� ����������� �������������� ��,” “������� ���� �������� ��������,” “��������������� ����� ���� �������� ��������,”����� ����������������, �� ���������������� �� �������������� ������������ ���� ���� ���������� �� ��� ��, “������� ������ �� �� ������ ����� �������������� ������� ��� ����� ���������

������� ��������� ���� ����” 10 ��� ��� ������� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ���������������� �� �� ������� ��� ����, �� ����� ���������� �������� ����������������� ����
11 ��� ���� ������� ��� ��������������� ������ �������� ��� ������� �� ������� �� �� ������������������ �������������� �� ����� �������� ������������ ���������� �������, ������� ������������ ��������� ���� ��������������������� ����� ��������, �� �������� ��������� ���

�� �� ����� ������� ��� ���� �������� 12 ������ �������� ������������� ���, ���� ����������������� ������� ���������� ����� ���� ������������ ����� ������������������ �� ����� ������� ������������ ��������������� ���� ��� ����� ���� ����������� ������� �������� ������ ������������������ ���� 13 ��������������, ����� ������������� ������� ����� �������� ��� ������ ��
12:19 12:19 ������ ��:�� 12:20 12:20 �������������� ��:��-�� 13:6 13:6: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��
13:9 13:9 �������������� ��:��, ������ �:�� 13:9 13:9 �������������� ��:��, ������ �:�� 13:9 13:9 �������������� ��:��,
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�� ������������� �� ������������� ����������� ���� ����� �������������� �������� ��������,�������������� ��������, ��������� �� ������������ �������� ������� ��������, ������������������������ ������� ��������, ������������������ ���� ������� ��������, ������������� �������
���� ������� ��������, ����� ����������� ��� ���� 14 ����� ������������ ����������� �������������������� �������� ���� ��� ��� ����������� ��������� ����, ����������� ����������������� �� �������� ����������� ��� �������� ��� ���� ������� ���������� ��������� ����������� �������������������� ������������ ������� �������� ����

14
���� ��� ���� ���� ��������� �� ��������� �������� ��������

1 ���������� ��� ������ �� ����������� �������� �������� ����������� ���� ��������������������� �����������, �� �� �� ����� ��������, ��������� ���� ������ �������� ����
2 ������ ��������������� �� ������� �� ��� ������� ��� ����� ���� �� ��� ��������� ������ ������������� �������� ����������������� �� ��� ������� ����������������� ����� 3 ������ �� ����� ����� ����������� ������ �������������, �� ���� �������� �������� ������ �� �� ��� ������������������� ������ ��� �������� ��������� ���� ���������� ������ �� �� ��� �������� ������������ ��� �����������������, �� ���� ���� �������� ��� ������ �� �� ��� ����������� ������
��������������� ���, ��������������� ���������� ���������� ������ �������������� 4 ����� �������� ���� �������� ���� ��� ��� ������������������� ��� ��� ����� ��� ������ ������� ������������? �� ����� ��������� ������������ ��������, �� ����� ��������� ��� ��������, ���������� ��������� �� ���� ��� ����������� ���� ��� ������, ��������������� �������� ���������� ��������, ����������� ������� ��� ������ �������������, ������ ���� ����������������� ����

5 �������������, ������ ��������������� �� �������� ������� ��, �������� ������������������ ���� ������� �������� ��� �� �������� ������� ��������� ��������������� �� �������� ���������� ������ ���� ���� �� �������� ���� ���� �� �������� ������� �������� ������ ����������� ��������� ����, �� ���� ������� ��������� ������ ����������� �� ������������� ����� 6 �������� �� �������� �� �������� ���������������, ��� ������� ����������� �������� ��� �� ��� ��������������, ����������� �������� �������� �� ������������������������� �������� ����������� �������� �� ��� ����������� ������ �����������, ��� �� ������������������������� �������� ����������, ��������������� �� ����������������� ���� ���������� ��� �� ��� ����� ��������������� �������������������� ���������� ���� ���������� ������ �� �� ������������ �����������, ������������������� ����� ���������� ��� �� �������������������� ��������� ���������� �������������������� �� ����������� ����� 7 ����� ������������� ���������� ��������� ������� ������������ �������� ������� ��������� ������� 8 ����� ��� ����������� ������, ����� ��������������� �������� ������� ����� ��� ����� ������ ����� ����� �� �������� ������� ���������� ���������������� ��������, ����� ����� ��������, ����� ��� �������� ������� ��������
9 �� ����������������� ����������� �������������, ������ ��� ���� ��������� ������ ������������������ �� ������ ����� ������� �� �������� ���, �� ����� ������� �� ����������������� ���������

�������� ��� �� ���������� ���� 10 ����������, ����� ��� ����� ���� �������� ���� ����� �����������������? ���������, ����� ��� �������� ��������� ����� �������� ������������� ���������?������ ����� ���������������, ����� ���� ����������� �� ���������� ����������� ��������� ����
���������� ���� 11 ���������������, �� �������������� ����, �������� ��� ��,“��� ��� ����������� ��������� ����, ��� ������� ��� ��, ��������� ��������� ���� ����������� ������������� ����� �� ��� �������� ��� ��� �� ���� ������� ������� ������ ����������� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ����”
12 ����������, ����� ��������� ����� ��� ���������� ����� ���� ��������������� ����� ���������������� ������ ����

���� ��������� ������������������, ���������������� �� ������� ��������
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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 ���������������, ��� �������������� ��� ��, “������ �� �� ������� ����������� �����������������, �� ������� ����������� ������� ����� �������� ��������� ��� ��� ���� ����������������”
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1 ��� ��������� ���, �� ��� ���� ������ ��� ��� ��� �� ���������� ����������� ����������,�������� �� ��� ����������� ��� ��������� ������ ������������ ����� ������� ������� ������������� ������� ��� �����������, ��� ���������� ��� ��� �������� ���� 2 ���������������, ������������ ������� ��� �������� �� ��� ���� ������������ ������� ����������� ������������������������ �� ������������ �� ������������������ ����������� �������� ����� 3 �� ��� ��������� �� ��� �� ������ ������� ����������, ��� ������� ������� ��� ��������������������� ���
��� ��������� �������������� ���� 4 ������� �� ��� ������������ ��� ��� ����������, ��� ��������������������� ��� �� ����������� ����������� �� ������������������ �������� ���� ����������� ������� ������� ����� �� ��� ������ ��� ��� �������� �������, ��������������� ������������ ���������� �������� �� ������������������� ��� �� ��������������� ��� ��� ��� ��� ����������� 5 ����������, ��� ����������������� ���������������, �� ��������������� �� ���������������������� �� ������������������ ������� ������ ���� ������� �� ��������������� �� ������������ ��������������������� �������� ���� ������ ����
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6 ������ �� �� ������������� �����������, ��� ����� ��� ������ �� ��������������� ������������������� ��������������� ���������������, �� ���� �� ����������������� �� �� ������� �� ���� ������������������� �� �� �� �� �� ���������������� ����������� �� �� ���������� ����������������������������������� �� ���� �������� ����� ���� 7 ��� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������������� �� ����������� �������� ����������� ��������, ���������� ��������� ��� �� ��� ����������������� ����������� �� ���� ��� ���������� �������� ������ �������� ��� ������ �������,�� ��������������� ��� ������� �� �� ���� ����� ��� ����� �������������������� ����������� ����

8 ��������������� ��������, ������ �� �� ����� ����������������� �� �������� ����������� ����������������� ���� ������ ��� ������� ���� ������, ������ �������������� �� �������� �� �� �� �� ��
�������������������� ������������� �� ������������������ ������� ���� 9 ��� ���������� ��������� �������� ��,
1:31 1:31 ������������ �:�� 2:3 2:3: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 2:10 485 ���������� �������� ������ 3:7

“����� �� ���������� ������������� ������� �� �� ���� ����� ��� ������ �� �� ������� ����������� ����������, ��� ����������� ���������� �� ���, ��� ���������� ���������� �� ���, ������������������ ��� ���������� �� ����”
10 ��������, ���������� ����������� ������ ��� ����� ���������������� �� ���������� ���������

���������� �������� �������� �� ������� ����� ����������������� �� ������� ���� ����� ������������� �� ������������� �� ����������� ������� ���� 11 ����������, ������ ��������� ��������������� ��������� �����������, ��� �� ��� ������� ����������� ����� ���������� �������������� ����� ���� ���� �� ������������ ����������, ������� ���������� �������� ������������ ������ ���������� �� ������������� �������� ������ �� ������� ������� ����������� �������������� ���� 12 ���������� ���� ����� �� ����������, ��� ���������� �������� ��������, �� ������ ����������������� �� �� ���� ������� ������ ����� ���� ����������� ����� ����� �� �������������� �������� ����� ����������� ����������, ����� ���������� ���������� �������� �� �� ���� ��
���������� �� �� �������� ���� 13 ����������, �� ����� ����� ��� ������ �� ���������� ���������� �� �������� ������� ����������, ����� ������� ����������� ����������� �� �� ���� �������������� �� ������������ �������� ���� ����� ������� ��� ���������� �������� ����������� �������������� ����� ������� ��� ������ ����������� �� ���������������� ��� ���������� ������������� ����� ��������� 14 �������� ������������ ��������, �� �� ������� �������� ������������������ �� �� ������������ ��� �����������, �� �������� �������� ���������� �������� ������������������ ���� ������ ������� �����������, �� �������������� �������� ���������� ���,�� �������� ������� ���� �� �� ����������� ����, ���������������, ������ �� �� ���������� ���
������ ������� ������� ���������� �������� ��������� ����� 15 ������ ������ �� �� ����������������� �������� ���������������, �� ������� �������� ���� ����� ������� ��������������������������� ���� �������� ������ �� �� ������� �������� ���������� �������� ��� �����������, ���������������� �������� ������ �� �� �� �� ���������� �������� ������� �� ������������� ����������� 16 ��� �������������� ��� ��,“������� ��������� �������������� �������� ���������� ����? ������ �� �������������������� ��� ����� �������� �� �� ������������� ������� ������� �� ����������������� �����?”�������� ����� ���������������, ����� ������� ������� ��� ���������� �� ������������� �����������
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�� ����� ����������, ����� ��� ��� ������� ��� ���� 4 ���� ���������� ����������� �������������� ������, ����� ���������� ����� ��������� ���������� ����� ���������� �������� ��
������������ ������, ���� ���������� ����� �������� ����� 5 ���� �� ����� �� ����������������������������� �� ��������� ����, ���� ��� ������� ���� ���� �������� �� ��� ������� ���������������������������� ������� ����������, ��� ��� ����������� ���� �� ��� ���� ������� ������ ��������� ���� ��� ������������� ����� ����� �������� ��� ����������� ��������, ��� ���� �������������������, ��������������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ��� �������, ������������� ��������
���� ������������� ��� ���� 6 ��� ��� ��� �������������� ��� �������� ��� ������� ���������� ����������� ���� ��� ����� 7 ��� ������������ ��� ������� ������������ ����� ����� ������ �������� �������� ���������� �������� ��������� �� ��������� ������� �� ������� ����������������� ��� �� �������� ���� ��������� ���������� �� ������������� ��� �� �������� ��������������� �� ������� ������ ���� �� ����� ��������

8 ���������� ������ �� �� �� �� ��� �� ����� ��� ��� �������, �� ���������������� ��� �����������,
�������� �������� ��������� ��� ����� ������� ��� ��� �������� ���� 9 �������� ��� ��� �������������� ��� �������� ��� ������, ������� ���� ������� ��������������� ����� �� �� ��� �� �������� ���������� ��� ��� �� �������� �������� ����������� �������� ����������� ����

10 ������ �� �� ���� ��������������� �����������, ��� ������� ������������� ������ ��� ������������������ ����������� ��� ���������� ������, �������� ��������� �� ������ ���� ��� �� ��� �� ����
���� ��������� ������� ���� 11 �������� �� ��� ������ ������ �� �������� �������� ������ ����������� �� ��� �� ������� ��� ����� ����, ��������� �� ��� ����������� �������� �� �� ����� ��� ����� ���� ���������� �������� �� ���� ���������� ����� ����� ����� ��� �� ���� ��������� �������������

12 ��� ������� ��� ��� ��� ������ �� ������� �� �������� ������������ (��������, �������
�������� ������� �������) ��� ���������� ������� ����� ��� ������� ��������� ����� �� �� ����������� ������ ��� ������ ��� ������� ������� ��� ��� ��������� ������ ���� ��� ������������������ ����������� �� ������� �������, ������� ���� ��������� ������ ���� 13 �������������� �� �� �������� ������ ��� �� ����� ��� ������������� ����� �� ����������� ��� ���������������� ��� ������� ����������� ����������� �� ���� �������, �� ���� ��������� ������� ����
14 ���������������, ��� �� �� ������� ����� �������� �������� �����������, ������� ��������,��������� �������� ��������, �� ��� ������� ����� �� ����� �������� �������� ��� ���������, ��
6:16 6:16 ���������������� �:�� 6:19-20 6:19-20: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:�� 7:10
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17 ��� ������ ��������� ������� ������������� ��������� ������� ��� ���������� �������� ����� �� �� ��� ����������� �� ����� ������� ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� �������������������� ���� ���� ���� ���������������� �����������, ��� ��������� ����� ������� ��
��������������������������� ������ ������ ������ ���� 18 ������ �� �� �������� ������� ����� ���������� ��� �� ���� �����������, �� ������� ���������������� ��� �� ��������������� ������������������ �������� ���� ������ �� �� �������� �������� �� ��� �����������, ���������� ���
�� ������ ������ �� ��� �������� ��� �� ���� 19 ���������������, ���������� ��������, ������������� �������� �� ������� ��� ������� ����� �� �� ��������� ��� ��������� ����������� ��������������������� ������� �������� ���� 20 �� ���������� �� ������ ��������������� ����������, ���
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22 ��������������� ����� ����� ���� ���������, �� ����� ���������� �������� �������� ����������,�� ������� ����� ��� ������ ��������� �� �� ��� ��� ����������� ���� ���� ���������� �������� �� �������� ���� ��� �������������, �� �� ���������� �������� ����������� ����������, ���
�������� �������� ����������� ������ ���� 23 ���������� ������� ���������������� ������� ����������������, ��� ����� ��� ���� ������� ����������������� ������ ��������� 24 ������������������ ����, �� ���������� �� ����� ����������, ����� ����� ������ �������, ����� ��������������� ����������, ������� �������������, ������ ��������� ��� ��� ���������� �� ��������������� �������� ����
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�������������, �� ���� ������� �� ������������� ������� �� �������� ������� 33 ��������, �������� ������ �� �������������, ������������� �� �������� �� ������������������� ������� �������
��������������� �� ������� ���������� �������� ���� ������ ��������� 34 ����������, �������� ������ �� �������������, ���������� �� ���������� ���������� �� ������� ����� ����������� ���������, ��������� ���������������� �������������, �� ���� ������� �� �������������������� �� �������� �� ������������������� ������� ������� ��������������� �� ������� �������������� ���������� �� ���������� ������������� �� ���������� ������� �������� ���������� ��������� �� �������������, �� ����������������� �� ���������������� �� �������������������
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��� ���������� �� ���������� �� �� ����� ��������� ������� ���� 3 ������ ������ ��������� ����������� �� ���������� �������� ������ �������� ������ ��������� ���� 4 ������� ������ �������������� ���� ����� �� ���������� ���� ������ �������� ���� ����� �� ������ �� ������������� �� �� �������� ����� ���� ����������� ������ ����������� ���� ������ ��� ������� �������������� ����, �������� ��� �������� �� ������� 5 ���������� ����������������� ��� ��� ������������ ��� ��������� �� ����������� ��������������� �� ����� ��� ���������� ���������� ��� ������ �� ���������� ���������� ������ ��������� ����� �� ����������������� ��������������

6 �������������������� ����������� ��������������� �� ������������ ��������������� �������������������� �� ��������� ��� ������� ���� ������ ����� ���� ������� ��������������� ���� ��������� ��������� �������� ����, �� ��������� ��� ���������� ������ �� ��������� ���� 7 ����� ������������������� ���������� ��� ������ ���� ���� ��������������� �������������� ��� ��, “������
������ ���������������� ��������������� ��� ��������������������� ��������” 8 ����� ���� �������������� �������������������� ��� �� ������ ������� ����������� ��� ��� ���� ���� �� ������������ �������������������� �������������, ������� ������ ���� ����, ������ ��������� ������
�������� �� ������ ���� 9 �������� ��������� ��� ��� ����� �� �� ������������ �����, ��� �������� ����� ���������� ����� ���� �������������� ��� �������� ��� ������ ������� ������������������ ���� �������������������� ����������� �� �������� ������� ������� �������������, ����
������� ������ ��������� ����� ������� 10 ����� ���� ������������������ ��� ������ �������������������������� ���� ���� �������������������� �� �������� ������� ��������������� ��������������������, ������� ��������� �������������� �������

11 ���������������� ��� ��������� ���� ��������� ������� ��������������� ������ ������ ��������� ������� ���� ����� ������� ���������� ���� ������� �������� ����, �� ��������� ��� �������� ������ ��� ���� ������������������� ������� ��� ����� �� �� ������������� �� ���������� ����������� ������� �������������, ��� ������������ ������ ��� �� �������������� ���������
12 ���������� ����� ��� �������� ������� ��������� �� ��� ����������������� ���� ������� ������������, ��������������� ������� ��������� ���, ������ ����� �������� ����� ����� 13 �������������������� �� ����� �������� ����������� ������� ������� �� ��� ���� �� ���������������������� �� ������� ������� �������� ����������� ����������� ����� �������� �������������� ����� �� �����, ��������������� ��������������� �� ������������ �� ����� ������ ��������������, �� ������� ����� ���� �� ������������� �������� ����� ����������, ������ ����� ���������������������� ���, ������� ������ ����� ���� ���������� �� ��������������� ���� ����������,���������� ���� ����� ��� ����� ���� ����

14 ��� ������������� ���, ������� ���� ������� ���������� ������� �������� ���� 15 ��� ��������� �� ������������ �������� ���������� ��� ��� ��� ��� ���������� ������� ����� ����� �������� ����� ���� �������� ��������� ������� ������� ���� 16 �� ����� ����� ������� ������������������ ������� ������� ������ ��� ����� �������� ���������� �� �� ���� ������������������������������ ���� ����������, �� ��������� ��� �� �� ��� ������ �������������, ����� ������������������ ���� ���� �� ��� ��� ������ �����? ���������� �� ����� �������� ������� ��� ����� ������ ����������, �� ��������� ��� �� ����� ��������� ��������� ���� ���� �� ��� ���������� ���,
������ �����? 17 ����� ������������� ��� ��������� ���� ������� ������������� ���������� �������������� ��������� ����� ��� ���� ��������������� ���� �����

18 ��������������� ������� ��������� �� �� ��� ������� ���������� �� ��� ������������ ������������ ������������ �� ������ ��� ����������������� ����������� �������������, ������
����������� ��������� ��� ���������� �������� ���� 19 ��� ��� ������� ��� �� ���������� �������� ������� ������� ��� ����������� �� �� �� �� ���������������� ������� �����? ������������ ������� ��� �� ��������������� �� ��� �������� �� ���������� ����������� �� ������� �����,
��� ������� ��� ������� �����? 20 ��� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ��� ������� ��� ������� �� ��� �������� �� ���������� ������� ������� �� �������� ������� ���� �����������������, �� �������� ������� ���������� ������� ���������� ��� ������� ���� ������������ ��� ��
������������� ���� 21 �������� ����������������� ������� ��� ��� ��� ��������������� �����������, ������ �� �� ������� ���������� ������� ����� ������� ��������������� �� �������������
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: ������������� ��:��-�� 10:16
10:16: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��,�� 10:18 10:18: �������������� �:� 10:20 10:20 ������ ��:��



���������� �������� ������ 10:22 496 ���������� �������� ������ 11:5

����������� ��� ��� �������� ������������������� ���, ��� ��� ������������ ���, ����� �������������������, ����� ��� ��� ��������������� �������� ������� ���������� ������� ����� ������
��� �� ������������� ���� 22 ����� ������� ���� ������������ ���������� �� ��������� �����? �������� ��������������������� ���� �� ���������� �����?

23 �� �������� ��������������� �� ��� ������� ��, “����� ����� ����������� ��� ����� ����,”�������� �� ��� ���������� ��������� ��������� ���������� ��� �� ��������������������� ������������ “����� ����� ���������� ��� ����� ����,” ��������� ����������� �������� ����, ��
�������������������� ���� ��� ����������������� ���� 24 ����� �� �� ����������������� ���������� ��������� ������ ������� ����, ��� ��� �������� �������� ���������� ���� ������������, ������ �������� ����� ��� ����� ����� �� �� ����������������� �� �������� ���������� ��������

25 �� �������� ����, ��� ������ ��� ���������� ����������� ��������, ��� ������ ��������� ����������� ��� ���� ������������ ����������, ���������� ������� ��� ����� ������� �� ����������
�����, ��� ��� ����� �������� ���� ��� ��������� 26 ��� ��� ������� ���������������, “�������� ������� �� �� �� �� �������� ���������� ������ ������ ������� ���������� ������� ������ ���� ����,”�������������� ��� ��������

27 ������ ������ ��������� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ����� �������� ������� ���� ��� ��� �������, ��� ������������� ������������ ��� ����� ����������� ������������, ������� ��� ���� ������ ����� ������������ ����������, ���������� ����������� ��� ������������ �� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ���������, �������� ��� ���� ��� ����,
������� �������� 28 �������� ������ ��������������� ��� ��� ��� ��, “���������� �������� ������������ ������� �� ���������� ��� ��������,” �� ��� ��� ��� ���, ������ ��� ���� ��������������� ������ �� �� ��� ��� ������������� ���������� �������� ����, �������� ��� ����� ������� ���
��� ��������� 29 ��� ������� �� ��� ��� ���������� ��� ����� ���� �������������, ��� ����������������� �������� ��� ��������� ��� ������ �� ������� ������� ������� ����������, �� ����������������������� ���� �������� ��, “��� ��� ����� ����������� ��� ����� ����, ��������������� ���������� ��������������� ���� ��� �������� ������ �� �� ������������ ��� ������������� �������������?” �� ���� ��� �������� 30 ��������, �� �������� �� ������� ��������������� ���� ��� ������ ������������ ��, “������������� �� ��� ���� ��� ��������, ��� ��� ������������������������������� ��� ��� ��� ��� �������, ��������������� ������� ���������� �������� �� ���� ����������������� ��� ��� ���� ������� ��� ���������?”

31 ����������, ��� ���� ����������� ��� ������ ��, ��� ����� ����������� ��������, �����������
����������� ��������, ����� �� ��� ���� ����������� ������� ���������� ������ ����� 32 ����������� ������� ������ ��������, ��������� ������ ������� ������ ��������, ������������ ������������������ ������������ ������� ��������, ��� ����� ����� ����������� ����
������������� ���� ������������������ �� ������ ������ ��������� 33 ���������� ������� ��� �������� ����� ������ ��� ���� ������� ��������������������� ����������, ��� ����� �������������������, ��� ������ ������������� ��� ��� �������� �� ������������ �������� ��� ������������� ���� ����� �� ��� ������� ����� ����������� �� ����� �� ����� �� ��� ��������� ������������� ����������� ������� ��� ����� ����� ��� ����� �� ����� �� ������ ������ ��������� ����������������� �����

11
1 ����������, ������������ ������� ��� ��� ��� ������� ��� �����
�� ������� ������ �������� ������� ��� ��������� ����������������� �������

2 ��� ��������������� ���� ��� ������ ����, ������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ����������� ������������� ��� ������� ������� ������� ����
3 �������� ��� ������� ���� ����������� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� ���������� ������������������ ��� ����� ��� �� ����� ���� ����������, ��� ���������� ��� �� ����� ���

����������� 4 ������� �������������, ��� ���������� ��������������� ������� ����������� ��������������������� �������� ��������� �� ��� ������� ������������ ����� ��� ��� �� ��� ������������ ������������ ���� ����������� �� ������������������� ���� ��������, �� ��� ��������
����� ���������� �������, �� ��� ��� �� �� ��������������� ��� ��� ���� ���� 5 ����������������� ������ ��������� ���, �� ��� ����������� �� ������������������� �������� ��������� �� ��������������� ��� ��� �� ��� �� ���������� ������������ ���� ����������� �� ���������������������������, �� ��� �������� ����� ���������� ��� �������, �� ��� ��� �� �� ��������������� ���������� ���� ������� �� ������ �� ���������� �� �� ����� ������� ����������� ��������� ��� ��
10:22 10:22: ������ ��:�� 10:23 10:23: ���������� �������� ������ �:�� 10:26 10:26 ����������� ��:� 11:1 11:1:
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���������� �������� ������ 11:6 497 ���������� �������� ������ 11:25

��������� ���������������� ���� ���� 6 ���������� �� �� ������� �������� �� �� �������� ������������������ ����, �� ��� ����� ����������� ����������� ��� ����������� �������� ���������������� ��� ����������� ���� �� ���������, �������� ������ ���������� ��� �����������
7 �������� ���������� ��������� ��� �� �� �������������� ��� �� ��� ����������, �� ��� ������������� ���������� ���� ��������������� ���������� ������� ���������� �������� ����� �������������������, ���������� ��� ���������� �� ������������������������, �������� ���������� ���
���������� �� ������������������������� 8 ��������������� �� ���������� ������� ��������������������, �� ���� ���������� ���������������� ��� �� ������� ���� ������� �������� �� ��
������� ���������� ����������, �� ���� ���������� ���������������� ��� �� ��� ����� 9 ������������ ���������� ���������������� ���������� ������� ���������� ������� �������� ������ �������������� ������������ �������������, �� ������� ���������� ����� 10 ������ ���������������� ����������� ������� �� ���������� ������� �� ������� �� �� ���������������� ����������, �� ��������������� �� ������� ����������� ������ �������� �� ���������� ����������� �� ������������������������� ������ �� �� ����������� ��������, �� ������������ ���������� �������������������, �� �� �� �� ���������������� ��������

11 ������������ ��������, ������ ������ �� �� ��������� ��� ������������ ���� �� �������������������, ���������� ��������, ���������� ��������, �� ��� ��� ���� ���� ��������� ��
���������� 12 ����� ��� ��� ���� ��������� �� ��������� ������� �� ��������� ���� ������������������������� ���� ���������� ���������������� ��� �� ������� �� ����������� �������� ��������������, �� �������������� ����� ���� �� ���������� ��������� ������ ��������� ����� ������
�� �� ������������� ����� ����������� ������ ������������� ������� ���������� ����� 13 ������������������, ���������� ��������� ���� ������� �� ������������������� ��� �� ��� ��������
����� ���������� ��� �������, �������� ������� ��� ����������� ���� 14 ��� �������� �����, ���������� �� �� �������� ����������� ����, �� ����� ���������������� �� ��������,
15 �������� ���������� �� �� �������� ����������� ����, ����������� �� ��������, ��� ���
������� ���������? 16 ��������, ��� ��� ������� ��� �� �������� ����, ������ �� ������������� ����� ��� ���� ���� �������� ����� �� ��� ������� ��� ������ ������� �������������, �������������������� ������� ������� ��� ��� �� ���������������� �� ����������� ���� ������� ����������� ��������������������� �� �� �� �� ���� ������� ������� ������ ����������� ��������, �������� ������� ������, �� �������� ����� ����� ������� �����

�� ������������� ������� ����� ������� �������� ���������� ������� ������� ������, ���������� ������� �����
17 ������� ��� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �������� ��� �������� ����� ������ ��� ��������, ��� ���� ������� ������� ��� ���������� ��������������� �� �� ������� ���,��������������� �� ��� �������������� ������� ����������, ��� �������� ����� �� ����������

������� ��������� ��� ��� ���������� �� �� �������� ����� ������������ 18 �������� ������ ��������� ��� ���� �������������� ������� ����������� �������� ����, ��� �������� ����������������,��� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ������� �� ����������� ��� ����� ���� �����
19 ������ ��� ���� �������� ������� �� ������ ������� ��� �� ������� ��� �����, ������ ����� ����,
������������� ����������� �������� �� ���� ������ ���� ����� 20 �� ��� ���� ����� ������� ������������������ ������� ������� ����������, ��� ����� ������ ��� �� ��� ����� �������� ����������
������� ������� ���� 21 ���������������, ��� ���� ����� �������� ���������� ������� ������������������ �������� ����, ��� ���� ����������� ������� ��������� ������������� �������, ����������� ��� �������� ���� ������ ��������� ���� ���� �������� ������ �� �� �������������� �������� �������� 22 ��� ��� ������� �� ������ ������ ������ �� ���� ��� �����? ��� ��� ���������������������������� ������� ���� ��� ������ ��������������������� ����������� ������� ������� �����? ��� ��� ������� ����� ��������������� ������ ������������� ����������� �����? ����������� ��� ��� ��� �������? ��� ������� ������� ������� ��� �����? ����������� ������� ������� ���� ������� ����

23 ���������������, ����� �� ��� ����� �����������, ������� ��� �������� �������� ������������ ��� ����������� ���� ����� �� �� ��������� ��� ��� ��������������, ��� ����� ��� ���������� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��, �� ��� �������������� ��� �������� ��������
���������� ����������, �� �������� �������, 24 ��� �� ��������������������� ����������, ��������� ������������� ������� ��� �� ��� ��, “���� ��� ��� �������� �� �� ������������� �� �������������� ��� ���� ��������������� ���� ��� ������ ������� �������, ����� ������� ������� ������
������� ����” 25 ������ ������� ������� ���, �� ������������ ��������������� ��� �� ��������
11:7 11:7: ���������������� �:��,�� 11:8 11:8: ���������������� �:��-��
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����� ��� �� ��������� ����, ��� �� ��� ��, “����������� ����������� ������ ���������������������� ������ �� ���������������� ������� ���������� ������������������ �������������������� ������������ �������� �� ������� �� �� ������� �� ������� �������� ���� ��� �� ��������������� ����������� ������������, ������ ��� ���� ��������������� ���� ��� ������ ������� �������,
����� ������� ������� ���� ����” 26 ��� ��� ������� ��� ��� �� ����������� �� ����������������������� �������� ����, ��� ��������������� ��� �������� ������������ ����������� ���� ����� �� ���� �������� ��� ������� ���� ����

27 ����������, ������������ �������� �� �� ��� ����������� ��� �� �� �������� ����������� ���������������������� ���� ������ ��� �����������, �� �������� ��� �������� ���������� �� ������
�������� ���� 28 ���������� ����� ��� ������������� ���������� �������� ���������, ��� ����� ���
������ �������, ����� ����������� �� �������� ��������� 29 �� ��� ��� �������, ��� �� ��������������� ����������, ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ���������� ���������� ��������� ��� ���
�������� ��������� ��� �������, ���������� ���� ��� ��� ���� 30 �� ��� �������� ��������� �������������� ��� �������������, �� �������� ����, ������������������� ������� ��� ���� ����, ������
���������������� ������� ��� �� �����������������, ����������� ��� ���� ������������ 31 ��� ���
������������� ��������� ������� ������� ����������, ���������� ��� ��� ���� 32 ����� ����������������� ������ �� �� ������� ���� ��� ����������� �������������, ������ �� ���� ������� ����������� ����� �� ������ �������� ����, �� ����� ������� �����, �� ��� ������� ����� ����������������

33 ����������, ��� ��������� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ��������������� ������������������ ������� ������� ����������, ����������� �������� ���� ��������� �� ��������� ���
���������������� 34 �������� �� ��� ����� �������� ���������� ������� ������� ������, �� ������������, ������ ��������������� ��� ����������� ������ ��� ��������� ������ ���������� ���� ��� ������ ����, ��� ������� ����� ���� ���� ������� �� �������

����� �� ��� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� �������, �������� ��� ���� ��� ��� ��� �������� �������� �� ��� �� ����
12

���������� �������� ����������� ������� �������
1 �������� ����, ����������, ��� ������� ���������� ��� ��� �� ��������� ������� �� ����������

�������� ���� ��� ��������� �� ��������� ����������� ������������ 2 �� ��� ������������� �������������� �������� ��� ����������, ��� ����������� ����� ����� ���������� �� �� ��������������
����������� �������, ��� �� ���������� ����� ��� ����� 3 ��� ������� ��������������� ����� ��� �������� �� �� ������ �������� �������� ������� ��� ����������� ���, ������� ������ �� ������������������ ������������������ ���� ����������� ����� ���������� �������� ��� ������������������������ ��������������� ��� �������, �� ���������� ������� �� �������� ��� �������� ���������,������� ���������� ����

4 ��������� ������� �� ���������� �������� �������� �����������, �� ������� ������� ���,�� �� ������������ �������� ��������� �� ���� �� ��������������� ��� ��������� ����� ����������������� ��� �� ���� �� ���������� �������� ���� �� �� ���� 5 ���������� �� ����� ��������� ��� ��������������������� �� ������� ������� ���������� �� �� ����� ��������� ������������������������� �� ������� �������� �������� �� ����� ����� ��� ���� ���������� �������������������� ��������������� ���� ����� 6 ������������������ �� ���� �� ����� �� ����� ���� �������� ���������� �� ������������������� ����������, �� �� ����� ��������� ��������������������������������� �� ������� �������� ������ �� �� �������� ����� ������������������ ����������� ��������� �� ����� ���� ����� ���������� ������������ ����������� ������ �������, ������������������������� �����
7 ������ ����� ���� ��������� ��� ����� ����� �������� ������ �� ������� �����������������, ���������� ��������� �� ���������� �������� �� �� ����� ������ ��������� ������

���� 8 �� ���������� ���������������, ���������� �������� �������� ������ ������������������� ����������� �������, ��������������� �� �������� ������ ����������������� �� ��
����� �� ������������������� �������� 9 ��������������� ���������� �������� �������� �����������������, ��������������� �� �������� ���� ��������������������� �� �� ������������
��� ��� ����������������� �������� 10 ��������������� ���������� �������� �������� ������������������������� �� �� �������������� ������������������ �������� ������������������������� �������� ���� ������ ������������������ �� �� ���� ��������� ����������� �������,
11:25 11:25 �������������� ��:�, ������������ ��:��-�� 11:25 11:25 �������������� ��:�-� 12:4 12:4: ������� ��:�-�
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��������������� �� �������� ���� ������������������ �� �� ����������� ����� �� ��� �������������� ��� ��� ������� ����� ����������� ������� �� �� �� ���������� �������� �� �� ���� ��������, ��� �������� ����� �������� ��������������� �� �������� ���� ���������������� ������������������ ��������������� �� ������������ ������������� ��� ����� ��� �� ����������������������� �� ��� ����������� ��� ����������� ����������� 11 ������ �� �� �������� ��������������� ����������� ������� ���������� �������� ��������������� ����� ��� ��������� ���������������, �� �������� ��� ����� ��������������������� ������ ���������� �� �������� ��� ��� ��������� ��� �� ������� �������� ��� ���� �����
�������� ���������������� ������� ��������� ���� ������ ���� ��������������� ����

12 ����������������� ���������� �������� ���������������� ���� ������� ��������� ������������������ ���� ��������������� ����� ������������� ����� �� �� ������� ��������������������������, �� ����� ���� ������� ��������� ����� ����� �������� ���� ���� ���������������
����� 13 ����������, �� ���������� ����, ����������� ��� ���������, ����������� ��� ���������������, ����������� ��� ����, ����������� ��� ������ ���������� �������� �� ���������� ���������������������������� �������� ���� �������������, ����� ����� ��� ��������� ���� ����� �� ������������� ���������� ���� ������ ����� ����� ������� ��� ��������� ���� ���������� ����������������������� �����

14 ���������������, ������ ���������� ����, ���������������� �� ���� ������ ������� �� ��
���������� 15 ����������, �������� ��� ��� ��, “��� ��� ������� ������, ���������� ��� ����������� ���������������� ������,” �� ��� ��� ������� ���������, �� ����� ���������� ���� ����
�������� ���������������� ����� 16 ������� ��� ����������� ��� ��, “��� ��� ������������� ������,���������� ��� ��� �������� ���������������� ������,” �� ��� ��� ������� ��������� �� �����
���������� ���� ���� �������� ���������������� ����� 17 ����� ������������ �� ��� �� ����������� ������������� ������, ����� ���� ��� ����������� �������? ����� ������������ �� ��� ��
������� ���� ����������� ������, ����� �������� ���������������� �������? 18 �������� ������������������������ ������ �� ������ ����, ���������� ������������ ��� ���� ��������� �� ���������
��� �� �������� ����� ���� ��� ����� ������������ ���� ���� 19 �������� ������������ ������������� ������ ����, �� ��� �� ������� ���� �������������, ��������� �� ��� �� ������� ����
����������� ��������� �������� �� ��� ��� ���� 20 ������� �������������, �������� ���������������� ��������� ���� ������ ���� ���� ���������� ���� �����

21 ����������, “��� ��� ����� ���,” ������������� ���� ������ ������� ���� ����������, “��� ���
����� ���,” �������� ���� ������ �������� ������� 22 �������������� ���, �������� �������������� �� ������� ���, ��� ������������� ���� �����������, ��� ������� ������� ��� ���� ��������
���� 23 �������� ������������ �� �� ������� ��� ����� �������� ������� ���� �����������, �������� �������� ������� ������� �������� ������������ �� ��� �������� ��� ������������������ ��������������, ����� ���� ���������������� ���������� ����� ��� ����� 24 �������� �������������� ��� �������� ��� �� ������������ �����������, ����� ��� ������ �������������� ������� ������� ��������, �� ���������� ��� ������������� ������, ����� �� ����� �������� �� �� �������
��� ���������������, ��� �������� ����������� 25 ������ ��� �������� ���� ������� ���� ������������� �� ���������� �������� ����, ���������� �������������� ��� ���������� ������� ��������������, ����������, �������� ������������ ������ �� ������ ���� ���� ���� ������������ �����
��� ���� ����������������� �������� ���� ��������� �� ���������� 26 ���������������� ��������� ������� ������������������ ������ ���������������� ������ ���� ���� ��� �������� �� �������� ��� ���������� ���������������� ������ ������, ���������������� ������ ���� ���� ����������������� ����� �����

27 ����������, ������ ��� ����������� �������, ��� ����� �������� ���� ��� ����������������� ����� ��� ��� ��������� �� ��������� ������� ������ ���������� ������������������� ���� ���� 28 �� ��������������������������� ������ ����, ���������� �������� ��������������������� �������, �������������� ��� ����������� �������, ������������� ��� �����������, ���������� ������ �� �� ���������� ������������������ �������, ������ �� �� ������������������������������� �� �� �������������� ��� ��� ��������� �������, ������ �� ������������������� ��� �������, ������ �� �� ������������������ ��� ��� �������, �� ������
�� �� ����������� ���������� ������� �������� ������� ���� 29 ������ ������ �������������� ����� ��������������� ������� ������ ������ ��������� ����� ����� ����������� ������������� ������ ��������� ����� ����� ���� ������� ������ ������ ��������� ������� ����������������������������� �� �� ���� ���������� ��� ��� ������������������ ����������� �������
30 ������ ������ ��������� �������������� ��� ����� ��� ����������������� ������, ������ ������
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1 ��� ��� ����������� ����� ��� ����������������� ����� ������� �� ������ ������� ���������������� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ��� �������, ��� ����� ���� ��� �� ������
�� ������� ������������� ������������ �������� ��������������� ����� 2 ��� ��� ������� ��������������������� �� ��� ���� ������������ ���� ��� ��� ��� �� ���������� ������������������ ��� ��������, ��� ��� ������� ��������������� ��� ����� ����������� ������� �� ������������������������� ����������� ��� ��������, ��� ������� ��� ��������� �� �� �������������������� ��� ��� ������� ��������, ��� ��� ������� ��� ��� �������, ��� ��� ������ �����������
��������� ����� 3 ����� ����� �� �� �� �� ��� �����������, ��� ��� ���� ��������� ��� �������� ������������� ������� �����������, ������� ��� ��� ������������ ��� ������� �� ��� �������������� ��� ��� �� ��� ��������, ��� ��� ������� ��� ��� �������, �� ����������������� ��������� ������� ����

4 ����� ��� ������� ��� ������, ����� ������������������, ����� ����������� ���, ����� ��������������� ����� ���, ����� �������������� �������� ���, ����� �������� ����������� ��������� ����
5 ����� ��� ������� ��� ������ ����� �� ������������ ��� ����������� ������������������ ��� ��������� �������������� ����������� ��������� ���� ����� ��� ������� ��� ������� ����� ������������������� ��� ���� ����� ������� ����������� ���� 6 ����� ��� ������� ��� ������, �� ��� ������������������������� ����������, ����� ����������������� ���, �������� ��� ��� ��������������
����� �������, ����� ����������������� �������� 7 ����� ��� ������� ��� �������, ����� ������������ ��� �������� ���� ����� ������� ��������� ������� �� ��� ���� ��� ���� ���, ����� ���������������� ������� �� ���������� ���� �������� ���� ��� ���, ������� ����� �����������������������������������

8 ������������� ��������� �������, �� ����������� �������������� ����������� ��������� ������������ ������� ��������, ���������������� ���������� ������� ��������,������������������� ������� ��������, �� �� ��������� ������������� ������, �� ���� �����������
����� ���� 9 ����� ������������������� ���������� ��������������� ��������, ����� �������������
������� ���������� ����������� ����������� �������� ��������� �� ���� 10 �������� ����� �������� ���������� ���� ��� ����� ������������������� �� ������������ ���� �������������, �����
�� ��������� ��� ����������� �� ���� ����������� ����� ���� 11 �� ��� ������� ��� ����������,��� ������������ ��������, ��� ��������� ��� ����������������� ����������� ��������, ���������������� ����������� ��������, ������� ������� ������������� ����� �������� �� ���
��������� ���� ��� ����������, ��� ������� ����� ������� ���������� �������� 12 ������������������ �� ����� ������� ���������� ������� ������� �� ������� �� ����� ��� ��������� �� �� ����������� ������� ���� ����� �������� �� ����� ������� ���������������� �� ����� ���� ���������������� ���������� ��� ���������� �� ��������� ��� ����, �� ���� �������� ���, ��� ��������� ����������� ����� ������ ������ ��� ���� ��������� ����� ����������� ����� �� ������������� ��������� ���������� ��� ����, ����� ���� ������� ��������� ����� ��� ���������� ���������������� ����� ����� ���� ����

13 �������� ������ ��������, ���������, ������������ �� ��������� ������ ��� �������� �� ����������� ����������� �������� ��� ��� ��������� ����
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�� ���������� �������� �� ��������������������� ��� �� ������� ��� ��������������� ������������������������, ��� ����������� ����� ���� ���� 3 ��� ������� ���� �� ������� ������ ������,������ �� �� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ��������������, �� ������� ������������������� ������� ���, ��� �� ����� �������������� �� ����������������� ������� ������,�� ���������������� �����������������, ��� �� ������������� �������� ����������������� �������
����������� 4 ������ �� �� ������� ���������� ��������������� �� �������������� ������� ������������� ����� �������� ������ �� �� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �����������,
�� ��������� ����� ������������������ ������������ ������ ���������� 5 ��� ������� �� ��� ��������������� ���� ������� ����� ���������� ����������� ������� ��������� ��� ������������ �� ��������� ��������� ���� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �������� ��������������������� �� �� ������� ��������� �� �� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �������������� �����������, �� ������������ ��� �� ����������������� ����� �� ������ �� �� ����������������� ����������� ������������ �������� ������ �� �� ������� ���������� ������������������������, ������ ��������������� �� �� ���� ���������� ��������� ��� ��� �� ��� ����������������� ���� ���������� ��� �� ������, �� ����������������� ��� �� ������������������������������ ������� ������ �����

6 ���������� ��� ��������� ���, ��� ��� ���� ������� ��� ��� �� ���������� ���� ����������� ���� ����������������� �� ������� �������? ��������, ��� ��� ����������� ��� �������������������� �� ���������� ��������� ��� ��� ����������� ��������, ������������������������������ ��������, ���������������������� ������� ����������� ��������, �� ����������������
����������� ��������, ����������, �� ���� ��������������������� �� ������� ���� 7 ��� �������������� ������������������ �� ����������������� �� �� ������ �������� ���������������, ��������������� ��� ����������, ��������� ��� �� ������� �������� �� ��������� ��������� �������� ����� ����� ����� ��� ��������� �� ������� ��������� ����� �����������, �� ��������� ������� ���
��������������� ���� �������������� ��������� ������������������ �������� �������? 8 �� �������������, ����������, ��������� ��������� ��� ������� ����������� ����� ������� �� ������ �������������� ��� ��� �� ��� ������������� ��� ������ ���, �������� �� ���� ����������� ��� ��������,�� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ��������� ������� ��������� ��� ����������� �� ������������������� �������� �� ��� ���� ����������� �������? 9 ���������� ����� ��� ������� ��� �� ������������ ��� ������� ���������� ��� �������� ������ ��� ��� ����������� ���������� �������? ����� ���������� ������� ������, �� ������� �� ����� ������� ����� �������� ����� ���������� ����� 10 ���������� ��������, ��������� ���� �� �� ��������� ��������� ������ �� ������ ���� ���������� ��
������ �������� 11 �������� ������ ��������������� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ���������� ������, ������� �� ������� ��� �� ����������������� ��������� �� ������� ���, ��� �������,
�� ������������ ��� ����������������� ��������� �� ������� ������� 12 ��� ��� ������� ������������������� �������� �������� ��������� ���� �������, ������� ������� ��������� �� �� ���� ��������������������� ���� ��������������������������� ����������������

13 ���������� ������ �� �� ����������� ���������� �����������������, �� ������� �������������� �� �� ���� ���� ���� ������������������ �� �� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����� �� ������������ �������� 14 ���������������, ��� ��� ����������� �� ���������� ���� ������, ����������� �������� �� ������� �� ��� ����������� ���������� ��������� ��� ������������ ����������������� ���� 15 ��� �������������, ��� �������� ����� �������? ��� ���� ����������� ������������� �������� ������������������ ��� �������� ���� ����, ������� ��� ���� ��������������� �� ��� �� ��� ������� ����� ��� ����������� ����� �� ��� ����� ����������, ��� ���� �������� ���������� �������� ������������������ ��� �������� ���� ����, ������� ��� ���� ���������
�� ��� �� ��� ������� ����� ��� ����������� ����� 16 ����������, ����� ��� ���������������������������� ������� ���������� �� ���������� ���� ���������, ������ �� �� ����������� ���������� ����������� ������� ��������������� ��� ������� ����� �������� ��� �������������, �� �����
��������������������� ���� ����� ����� ���������� ���� 17 ����� ���������������� ��������������������� ��������, �������� ��� ��� ��������� �� ��������������������� �� ������� �����������

18 ������������ ���������� ���������������, ��� ��� ����������� ������� �� ��� �������������
��� ����������������� ����������� 19 �������� �� ��������������������������� ����������, ���������� �� ���������� ����������� ���� ���������������, ����� �� ��� ������� ��� �� �������������� ������ ������ ����, ��� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ����������� ���� �������� ���� �������������� ��� ��� �� ������� ����
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����� �� ��� ��� ��� ��� ���������������, �������� ������� ��� ��������������� ��� ���������
�� ������������� ����� 21 �������������� ��� ��,“��� ���� �������� ���������������������� ������� ���� ���� ������� ��������� ������� ��������������������� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ��� ������ ������� ��� �������� ������������ ��� ��� ��� ���,” �������� ��� ��������

22 ������� �������������, ���������� ����������� ������� ���������������� ����������������������� ������� ���������� ������� ���������� ����������� ������� �� ����������� ���������� �������� ������� ������ �� �� ������������� �������� ��� ����������� ����������� �������� ������������� ���������� ����������� ����������� �� ��������� �� ����������������������� ��������������������� ������� ����� ������������� ������� ����������� �������� �� ������� �������� ��� ������� ���������� ������� 23 ����������, ��� ���� ���������������������� ���� ��� ��� ��� ������� �� ���������� ����������� ������ ��������� ����������,������ �� ������� �������, ��������� ������ �� �� ������������ �� ��� ��� ��� ������� �������������� �������� ��� ������ ������ ��� ���������� ����� ��� ����������� �������� ������������� ������ ���� ��� ������� ��� �� ������ ������� ���� 24 ��������, ����������, ������������� �� �� ���������� �������� ��� ����������� �������� ��� �������, ��������� ������ �� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ����������� �������� ��� ������ ��� ��� �������� ��������������������� ������ ��������� �������, ������ ���� ������������ ������� ������� ������ �� ��������� �������������� ������� ���� �� ��� �������� ���� ���������������� ������ ���� ����������������������� ������� ���������� ���� 25 ��������������, ����� �� ������ �������������� ���� ������������ �����������, �� ���� ���������������� ���, ��� �� ���� ������������ ��������������������� ��� �� ���� ��� ��, “���������� �� ������������������� �������� ���������� ������ �������� ����������� ���,” �� ���� ��� ������� ������� ����
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29 ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��������� ����������� �� ��� ����������� ��������������� ��� ��������� ������ ����������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ������ ����� ������������� ��� �� ����������������� �� ���������� �������? ������ ������������ �����������, �� �������������� ��������� ���� ������ ��� ���������, ������ ����������� ��� ����� ��� ���� ������
����� ���������? 30 ����� �������������, ������ ������������ ������� ��� �������������������������� ������ ���������, ����� ��� ��� ���� ��������������������� ����������� ������ �������
���������? 31 ��� ��������� ����, ��� ������������ �� ���������� ������ ������� ���� �� ���������� �������� ����������� �������������, ��� �������������� ������� ��� ������� ����������������� ����� �������, ��� ������� ������� ��������������������� ������� ���������� �������
��������� ����� 32 �� ������������� ������ ��������, ��� ������� ������� ������������������������, ��������������� ������ �� �� ������������� ��� ����������� �� ������� ��� �������� ��������� �������� ������������������ ����������� ���� ����������, ��� ��� ������� �� ������ ���������������� ��� ����������� ��������� ������ ���������, ��� ��� ���������������, ������������������������� ���� ���������? ��� ��� ����� ��������������� ��� ��� ���������, ������� ��� ����� ���������������������� ��������� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��,“��������� ��� ����� ����� ��� ��� ������, ��� ��������������� ���, ������������������������� ������� ��������� ����” ��� ������ �� ��������
33 ������� ���� ������ �� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ��� ��, “��� ��� ��������� ��������� �� �� ����� �������������������� ������� ��� �� �������� ��������������������
15:25 15:25: ����������� ���:� 15:27 15:27 ����������� �:� 15:32 15:32 ��������� ��:��



���������� �������� ������ 15:34 505 ���������� �������� ������ 15:52

�����������, �� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� �������� ������ ��������������� ���
������ ���� ����” 34 �������� ��������������� �������� ������� ��� �������� ��� ������� ���� ���������������� ���� �������� ��������������� �� �������� ��������������� ���������� �� ���������������� ����� �� ��� ���������� ����������� ���� ���������������� ������� ������� ��� ������������������ ��������

����� ����� ��������������� ��� ���� ����� ������������ �� ���� ��� ������� ���
35 ����������, ������ ��������������� ��� �������� ��, “������ �������������, �� �������������� ��������� ���� �������? �� ��� ����������� ��������� ������, ���������� ���� �� ����

��������� �������� ������� ���������� ���?” �� ���� �������� ������� ���� 36 ������ ���� ���� ������������� ���������� ����, �� ��� �������������� ��� ������ �� ������� �������� 37 ���������������� ��������, ���������� ����������� ��������, ������ �� �� �������� ������� ���� ��� ���� ��
������������� ���� ����� ���������� ������� �������� ��� ������� 38 ���������� ������ �� ���������� �� ������� ��������� ����� ������� ����, ���������� ������ ������� ������������� ��� �������������� ������� ��������� ���� ���������� ������ �� ������ ����, ������ ������� �����������
������� ����, ���������� ������ ������� ����� ������� ��� �� ������� ��������� ���� 39 ����������,���������� ������� �������������� ������� ���������� ������� ������ �� ������ ���� �� ����������� ������ ������� ���������� ������� ��������, ������������������� ������� ���������� ���������������, ���� ������� ���������� ������� ��������, ����� ������� ���������� ������� ��������,
������ �� ������ ���� �� ������� 40 ���������� ��������������� �� ������� ���������� �� ������, ���������� ���������� �� ������� ������� ���������� ������� �� ����������������� �������� �������������� ��������, ���������������� ���������� ������� �� ����������������� �������� ������
�������� ������� 41 ������� �� ����������������� ��������, ���� �� ����������������� ��������,���� �� ����������������� ��������, ������ �� ������ ����, ������ ������ ����� ���� ������� ��������� �� ��������� ���� ���� �� ������ �����

42 ���������� ����� ��� ����� ���������� ��� �����������, ������������� ���� �� ������ ��������������� ������ �������� ���� ������ ����� ��������� ���������� ���� �� ���� �������� ������������ ����� �� ��������������� ��� �����������, ���������� �������� �� ��������� ������
���, �� �������� ������ ���� 43 �� ������ ��������� ������������� ��� ����������, ��������������������� �� ������������� ���� ����������������� �� ��������������������� ������� ������������� ����� �� ����� ��������������� ��� �����������, ���������� ����������� �� ���� �����
�� �������������������� �� ��������������������� ���� 44 ����� ���������������� ������������������, ��� ���� ������ �������� ��� ���� �������� ����� ����� ����� ��������������� ��� ������� ����� ���� ������� ������ �������� ������ �� �� ���� ������������� ������� �� ������� ����� ���� ��������� ������ �������� ����

��� ����� �� �� �������� �� �� ������������� ������� �� �������� ��������, ����� ����
�� �� �������� �� �� ������������� ������� �� ������� ���� ��� ���� 45 “������������������������� ��������� �� ��� �� ���� �� ��������� �������� ���������� ���� ���� ��������������,”�������������� ����������� �������� ����������� �� ��� �� ���� �� ��������� �� ������������������������, �� �������� ������ ��� ����������������� ������� �� ������������������
������ �� ���������� �������� ���� 46 ������������� �� �� ��������� �������� �� ���� ���������,
������� ����� �������������� ���������� �������� �� ������� �� ����� ����� 47 �������������������������� �������� �������������, ��� ��� ���� �� �������� ����� �������� ����������� �� ����� ���� �� ��������� ����������� ��������� ����������������� �� �� ��� �� ������� ����������
48 ����������������� ������ ���� ���� �� �� �� ���������� �� ������� ����������������� ���������� ��� ������� ���� �� �������� ���� ��������� ���� �������� ������ �� �� ����� ������������������ �����������, ����� ������� ���, ���������� ���� ����� ������ �� �� ������� ���������
������������� ���� 49 ����� ������ ��������� ����� �� �� ������������� �� ������� ������������������� ����� �������� �� ����� ��� ������������� �������� �� ���� ����� ��� �� �� ����������� ������� �������� ��������� ���������� ����

50 ��������� ����, ���������� ��� ������� ��� ��� ��� �� ������������� ������� �� �� �� ������ �� ����� �������� �� �������� ����������������� �� ���������� ����������������� ������������������� ������������� �� ���������������� ���� ������������� ��������, �� �������������
������������ ������������� ���� 51 ���������� ��� ������� ��� ��� ��� ����� �� ��� ������� ����������������� ����� ���� ����� ����� ������ ��������� ������� ������� �������� ��������������������� �� ���� ��������� ������������ ����� ������ ��������� ���� 52 ����� �� ��������� ����������, ������� ������� ���, �� ���� ���������� ��� ��� �� ����� �������� ������������� ����
15:45 15:45 ���������������� �:� 15:51 15:51: ������������ �������� ������ �:��-��



���������� �������� ������ 15:53 506 ���������� �������� ������ 16:11

��� ���� ��������������� ���������� ��� �����������, ����� ���� ������� ����� ��������� ������ ����� ��������� ����������, ������ ������ �� �� ����� ������� ���� ����������� ���������������� ������������� ��� �������������, ������ ���������� �� ���������� ���� �������� �������� �� ������������� ������� ������������� ��� �����������, ���������� ������� ���� ���������
�������� ��������� ���� 53 ������������� �� �� ������������ ��������, �� ���� ��������������������� �� �������� �� �� ��������������� �������� ���� ������������� �� �� �����������������, �� ���� ��������� ������������ �� �������� �� �� ������������ �������� ���� 54 ������������������ ��������� ������������ ��� �� �������� �� �� ������������ ���� ��� ����������,�� ���� ������������� ����� �������������� ��� ��, “���������� ����������� ���, ��� ���������������� ��� ���� ����”

55 “��� ����������, ����� ������������� ��� ��� ���� ����� ��������������� ������������ ���� ���� ������������������ ��� ����������� �� ����� ������?”
56 ���������� �� ���������������� �� �� ���� ������������������ ��� ������� �� ������� �������������������� ������ ��� ������������������ �� ���������������� ����������� �� ��������� ����������������� ������ ����� 57 �������� ����� ����������������� ���������� ������� ���,�� �������� ����������� ��������� ������� ����� �� ��������� �������������, ���������� ���� �������� �������������� �������� �� ���������������� �� ���������� �� ���������������� ���������������

58 ����������, ��� ��������� ���, ��������� ������ ���������� ������� ��� ��������������������� �� ��� ��������� ���������� ���� ����� �������� ������� ���������� ������������ ������������� ���, ��������������� ��� ����� �������� ������������ ���� �� �������� �� ������� ����
16

������ ����������������������� �� ���������� �������� ������� ������
1 ����������, ��� ������� ��� ��� �� ��� ���������� ���� �������������� �� ��� ���� ��������� ����������������������� �� �� ������������� ��� �� �� �� �������������� ����������� ��������������� ������� ��� ��� �� ��������������� ��� ��� ������� �������� ������������������ ������������

����������� ��������� ����� 2 ������ �������� �� �������������* ���� ��� ����, ��� ��������� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ����� ������� �� ������� ������ ����� ��� ��� ������������� ����� ���� ������� ������ ����� ��� ����������� �������������, ��� ������ ����� ����������
������ ���� 3 ����� ��� �������� ��� ����, ��� ������� ������� ������ ������� �� �� ���� ����������� ��� ��� ���� �� ������������������ ���� ��� ������ ������ �� �� ���� �������� �������� ���������� ���� ������� �� ��� ���� ���� �������� �� ����������������� ������ ����������, ��� ������������� ��� �������������� ���� ����������� ��� ������ ���, ��� ��� �������������� �� ������
���� 4 ���������� ���, ��� ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ��������� ������ ���� ����������� ����� ������ ����� ���������

���������� �� ��������������������
5 ��� ��� ������������ �� ������������������� �������������, ����� ��� �������� ������� ��

������������������� ��� ����, ��� ���� ���� ������ �� ��� �� ���� 6 ��� ���� ���� ������ ����� �������� ������ ��� �������� ������� ��� ��� ������ ������ ����� ��� �� ����������� ���� ��� ������������������, ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ������� ������
������� ��������, ��� ������� �� ��� ���� ������������ ��� ����� 7 ���� ������ ���� �������������� ��� ������� ���� ������ ���� �������� ��� ���������� ������, ��� ������� ���� ������ �����
����� ��� ������� 8 ��� ���� ��� �� �� ������������� ������ ���� ��� ��� ��� ���� �� ������ ������� ��� �� �� ����������������� ���� ���� ���� 9 ������ �� �� ������������� ��� ����������� �� ����������� ��������� ��� ��� �� �� ������������� ������ �������� �� ������������������ ��������� ������� ���, ��������������� ������ �� �� ������� ������� ���������� ����������� ������������� �� �� �����������

10 ����� �������������� ���� �������� ��� ��� ����������, �������� ��� ��� ���, ���������������
��� ��� �������� ��������������������� ��������� �� �� ������������ �� ��� �������� ���� 11 ������� �������� �������� ���� ���������� ���� ������ �� ���� ����������� ����� �� ��� ��, ������������� �� ���� ��� ��������� �������� ������ ��� ���� �� ���� �������� ����������, ��� ����
15:54 15:54 ��������� ��:� 15:55 15:55 ��������� ��:�� 16:1 16:1: ������� ��:��,�� * 16:2 16:2 ���������

�� ������������� ��� ������������� �������� ��������������� ���������� ��� ������������ ���� ����������� 16:5 16:5:
��������������� ������� ��:�� 16:8 16:8 �������������� ��:��-��, ������ ��:�-��, ��������������� ������� ��:�-�� 16:10
16:10: ���������� �������� ������ �:��



���������� �������� ������ 16:12 507 ���������� �������� ������ 16:24

��������� ����, ��������������� ��� ������������� ��� �� ����� �������� ������ �� ������� ����������� �������� �������� ���� �� ��� ���
12 ������������ ��� ����� �������� ������ ���������� ��� ��������� ��� ��� �������� ����������� �� �� ���� ��������� ����� ��� ��� �� ���� ������������� �� ����� �������� ������ �� ����������� ����� ��� ����������� ��������� �� ��� �� ��������� �� ������� ��������� �� ���, �������������� �� ��� ��� �� ��������� ����� ��� ��� ��� �� ��� ��������
������������ ��������� �������

13 ��� �������� ����, ���������� ������� ������� ������ ������� ���, ������ ���������� ��������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ���, ���� ������� ����� ������� ��� �������� ���,
���������������� ������� ��� �������� �� ��������� ���������� ���� 14 ��� ����� ������������������������, ������� ��� ��� ����� ������� ����

15 ����������������� �� �� ������������� ����������� ������� ��� ������� ��������� ���� ������������������� �������, ������ �� �� ������������� ���� ������ ��� ��� ��� ������ �����������
���� ��� ������ ��������� ���������� �������� ����������� ������ ������� ���� 16 ��� ������������, ��� ������������ ����, ������ �� �� ����� ����������������� ����� ����������������� ������� �������������� ���� ����� ������� ��� ��� ��� ������ ������� ������ ����������� ��������� 17 ������ ����������� �����������������, ������������������ �� �������������� ��������������� ��� ��� ��������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ������������������� ������ ���� �������� ���������������� ��� �������������, �� ������ �� ��� ����
������������ ������������� ��� ���� 18 ��� ������ ����� ����������������� ��� ����, ������ ���������������������� ������� ���� ��� ��������������� ������� ������ ������� ������� ����

19 ������������������ ������������ �� �� �� �� ������������� ����������� �������� ������ �������������������� �������� ����������� �� ������ ������������� �� ������������������������������ �� �� ����������� �� ������� ������� �������� �������� ��� ������ �������������������� �� ��� ������� 20 ����� �������� ������ �� �� �� ������ ������ ���� �������������������, �� �������� �������� ��� ������� ������������� �������� ��� �� ������� ������������� ��������, ������������� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� ��������� ������� ��������������� ���� ��������� �� ��������� ���� ����
21 ��� ������ ��������������, ��� ������ ��� ��� ���������� �� ������� ������� ���� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� �������, “������������� ��� ������ ���������,” ��� ��� ��������
22 ������������ ��������, �� �� ������� �������� ��� ����, �������������� ���� �������� �������� “�����������” ��� ����� ���������! �������� ����
23 �������� �������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ����
24 ������ ������ �� �� ������� ��� ��� �� �������� ������� ���� �� ���� �����������, ������������ ���� ����������� �� ������ ����
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���������� �������� ������
Second Corinthians������������ ���� �� ������ ���������� ������������ �� ���������� ������������������ ������������ ���, �� ���������� �� �������� ����������, �� ������ ������������� �������� ������ ���� �� ���������������������������� ������������ ������� ����� ������������� ������� ���������������, ������������������, �������������� ������������� ������� ����������, �������� ������������������� �� �� ������� ������������� �� ������, ��� �� ��������������������� �� �������� �������������, �� ��������� ������� ��� �� ����������� ��� ������ ���������� ���������� ��� ������������� �� ��������� ��������, �� ������������� �� ������������������� �� ���������� ������������������ ������������ �������, ��� �� ������������� ������ �� ��������������� �� ��� ������������� ���������� ��� ������ �� ����������������������������� ����, �� �� ���������������� �������������� ������������� ����������� �����������, ������� �� �� ��� ������������� ������ ����������� ������� ������ ���������������������� ������� �������� ����� ��� �� ��������������� ��������� �������� �� �������������, �� ��������� ������� �� ������� ��� ������ �������� ������� �� ������������������������� ������������������ ������������ ������� ���� ���� �������� ������ ��������������� �� �� �� ���������� ����������� ��������������� ���������� ���������� ������ �� ��������������������, ���������� �������� ��� �� �� ���������� �������������������������������������, ������ �� ��������������� ��� �� ��� ������� ���������� ��, ���������� ������������������ �� ��������� ��������� ������, ������ ��� �� ��������� ��� �� ��� �������������� ��� ���������� ������� ������������� ������ �� ��� ��� ��������������� ������������������, ��������

������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-������������ �� ���������� ������������������ ������������ ������� �:��-�:�������������������� ������ ���� ���������� ������� �:�-�:������������ ������� ������������� ��� �� ��� ���������� ����������������������� �� ���� ����� ��������������� ��������� ��:�-��:�������������� ����������� �� ����� ��:��-��
���������� �� ������������������

1 ��� ��� ����������� ���������� �������� ���������� �� �� ���� ���������� ��� �� ������������������� �� ��������������� ��������� ���� ��� �� ����� �������� �������������� ���������������� �� ��� ����������������� �� �� ������� ���������� ������� ����� ������� ����� ��������������������� ������ �� �� ������� ���������� �� �� �� �� ��������� �������� ����������� �����
2 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� ������������ ��� ����������������������� ������������������ ����
���������� ����������������� ����������� ����������

3 ����� ���� ����������������� ����������� ������� ����� �������� ����������� ���������������� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �������� ��� ���������, ��� ������ ��������������
�������������� ������� ������� �� �� �� ������ ���� ����� 4 �� ����� �������� ��������� �������������������� ������ ���� ������� ����������, ��� ��������� ��������� ������ �� ������������ ��������� ����� ������� �������������, ����� ��������� ������������ ��� ����� ���������� �� �������� ��������� �� ������������������ ������������������ �������� ����������������������� �� ����� ��������� ��������� ��� ����������� �������, �� ������� �� ����������
��������� ��������� ����� ����������� ����� 5 �� ��� ���������������� ����� ������� ������������������������������, �������� �� ����������� ���������������� ���������� ��������� ���������
������� ������� ������ 6 ������ ��� ���� ������� �������������� ��������� �� ��������������������������� ����������, ���������� ����������� ����� ������������������ ����������� �������� ������ ��� ���� ������������ �������������� ��������� ����������, ���������� ������������������ ��� ������ ����� �������������� ��������� ��� ��������, �� ������������� ��� ���
�������������������� �������� ����� ������� ������� ����������� ���� 7 ������� �������������,����� ���������� ������� ���, ��������������� �� ��� ������� �������� ��������������������� ���
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:�
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����� ������� ������� ����������, ���������� ���� ��������� ��������� ����� ��� ��� �� ������������������ ��� ����� �������� ����
8 �������� ����, ����� ������� ���� ������������ �������� ��� �� �� ����� ���� ��������� �������� ����������, ����� ������� ������� ��������������������� ������������������� ��������������������� �� ����� ������� ��������, ��������������� ��������������

��� ������������� ����� ����������� ������� ����� �������� ��� �������� 9 ��� ����� ���� �� ���������� ��� ��� ��������������� ����� ������� ����������������� ���� ������� ���������������,������ ����� ���� ������������ ������� ���� ��������� ��������, ��� ����� ���� ������� ����������������� �� �� ����� ��������������� ��� �� ���������� �������� ��������� ����������, �����
���� ����������� ����� ������� ����� 10 ��� ���������� ���������������� ��� ����� �� ������������ ���������������� ��������� �� ������������ ������ �������� ���� ����� ���������� ������������ ���� ���������������� ��������� ���������� ���� ����� ����� 11 ������ ���������� �������������������� ����� �� ������������ ������� ����������, ����� ��� �� ��� ���� ������������������� �� ��� ����������������� ������ ������ �������� ���� ������� ������������������������������� ��� ����������, ���������� ���� ������ ��� ���������������� ������� ��� ��� �� �������������������� ����� �� ���������� �� ��������� �������������� ����

���������� ��������� ������ ������� �������������
12 ��������������� ����� �������������� ���� �������� ������, �� ����� ��������������������� ������� ��������� �� ����� ����������������, ����� ����������������� ��� ���������� ���,������� ����� ���� ���������� ����� ����������������� �� ������� ����� ����� ������������������� ��� �� ���������� ��������������� �� ��������������������� ������������� ����, �����

����������� ����������� �� ��������������� ������������� ���� ������� 13 ����� ������ ��� ������ ��������������, ����� ��� ��������� ��� ��� ���, ����� ������������ ���������� ������� ����
14 ��������� ��� ����������� ����� ����� �� ����������������� ���, �������� ������������������� ������� �� ��� ���� ����������� ��������������� ����� ��� ����������������� ��������������, �� �������� �������� ������������ ��� �����������, �� ������������������� ��� ������� ����������������� ��� ����� ����������������� �� ��������������� ���� ����

15 ��� ���������������� ��� �� ����� ���� ����������������� ������� ���� ������� ��� ��������������� ������ ��� ���� ������� ������������ ��������� ����������, ��� ��������� ������� ���
�������� �� ��� ������� ���� ������ ����� ��� ��������� ���� 16 ���������� ��� ��������� ���������� �������� �� ����� ��� ��� �� ������������������� ������������� ��� ���� �������������������� ����� ��� ���� ������� ����� ��� �� �� ������������������� ���� �������������, ��������� ���� �������������� ��� �� ��� �������� ������ �� ���������� �����������������, ��� ����
��������� ������������ ����� ��� ��� ��� ���, ��� �������� �������� 17 ��� ������������� �������������� ��������� �� ��������� ��������� ��� �������� ����� ������� ��� �� �� ������� ���������� ���, �� �������������� �������� ����, ������� �������� ����������� ����������� ������� �������������������� ��������������, ������� ��� �� ��� ��, “���,” ������� ��� �� ��� ��, “���,” ������� ������� �������� ��� ������������������ ����������� �� ��� ������� �������

18 ��� ���������� ���������� ����� ����, ��� ���������� ������������ ��� ��� ��������� �������
��� “���,” ������� ��� “���,” ��� ��� �������� ������� ������� ���� 19 ��������������� ��� ��
���������* �� �������������� ������������ ������ ��� �� ����������� ����������� ���� ��� ������������� ��������� ���������, �� ���������������������� ������ ������� ���, �� ��������������
�������� �������� ���� 20 �������� �������� ��������������� ��� ����� ��� ������ ���������� �������������� ����������� ���� ��� ��������������� ��� ���������� �� ������������ �����������,����� ����������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ��, “������” ���������� ��� “�� ��������� ���”
��� ����� ���� ����������� ���������� �������� 21 ������ �� �� ������������������ ���������� ������ ����� ��������������� ��� ����������� ������ ���������� �������������� ������� ���� ���������� ����� ���� ��������� �������� ����������, �� ������� ��� ����� ���� 22 �������, �������������������������� ����� ��������, �� ��������� ��� �� ����� ����� ��� �������� ���� �� ������������� ���������� �������� ����������� �� ���������������� ��� ����� ���� ������� ������������������ ��������, �� ��������� ������������� �� ����� ������������ ��� �� ������� ������������� �� ���������� ���� ������������������� ��� ����� ����� �� ������������ ����������� ����

23 ��� ����������� ���� ���������������� ��� ��� ��� ��������� ��� �� �������������� ������� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ���������� ������� ��������� ����� 24 ������������ �������������� �� ��� ��������� ���� ��� ����������������� ����������� ��� �������
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����� ������� ���� ������ ��� ���� ����������������� ��������� ����������, ����� ������� ��������������������� ����� ��� ������� �����
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1 ��� ��� ���� ��������� ��� ������� ������, ��� ������� ���� ��� �� ��� ���� ������������������ ��� ��� ������������� ��� ������������� ��� ��� �������� �� ��� ���� �������������� 2 ��� ��� �������������� ��� ������ ���������� ���� ������������������ ��� ��� ����?�������������������� ��� ��� �� �� ������� ��� �� ��� �������������� ��� ��������������� �����
3 ����������, ����� �� ��� �������� ���� �� ��� �� ����, ��� ������ ���� ������� ��� ��� ����� ���������� ���������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���� ������ ����� ��� �������, ���������� �� ��� ���� �������������� ���� ��� ����� �������� ��� ��� ������ ������� �� �� ��������������������� ������� ��� �������� ��� ������� �� �� ��� ����������������� ����������, ��� �����
��������� ��������� ��� ����� 4 �� ��� ������ ��� ��� ��� ���������� ����������, ��� ��������������� ������� ���, ������������� ������� ���� ������� ��� ������������� ��������� ���� ����������� ������� �������������� ��� ������� ������, ��� ������� ����������� ��� �� ��� ���� ��� ������ ���� ������������

��������� �������������� �� ��������
5 ���������, ��� ��� ������ ������������� �� �������� ������������� ����, �� ����������������� ��� ������, �� �������������� ��������� �������� ��� ������ ��������� ���� �������� ���������� ������������� ������, ��� ���� ��� �� �� ����� �������������� ����� ��� ��� ������

��������� ���� 6 ������������������� �����������������, ��� ��������������� ������������ ����
��������� �� �������� 7 ��������, ���������� ��� ���� ��� ��������� ���� �������� �������������������� �� �������� ��� ��� ���������������� �������� ��� ����� ������ �� ��������������� �� ����������������� �������������� ����� 8 ������� �������������, ��� ������������ ����
��� ��������� �������� ��� �� ��� ����������� ������� ��� ������� ���� 9 ��� ��� ��� ������ �� ���������� ���������� ���, ��� ������� ������������� ��� �� ������ ������ ����������� ��� ������������� ���� ���������� ��� ������� ������� ��������� �� ��� ������������������ ��� �������� ��� ���� �����, ��� ��� ���������� ��� ����� ������������ 10 ���������� ������ ��������� ������ �� ��� ��������� ���� ������������� ���������� ��������� ���� ��� ������������ ����� ����������� ��������� ����������, ����� �� ��� ������� ��������� ��� �� ������,������ �� ���� ��������������������� �� ����������� ��� ���� ��������� ����� ����������� ������� ���� �������� ��������� ��� ��������� ���������� �������� ���� 11 ������ ��������������������� ���� ������������� ���� ����� ������������, ����� ���� ��������� ��� �������� ����������������������� ������������� �������� �� �������������������� ����������� ����� ���������������� ���� ����

���������� ������������ ������������� �� ������������ ������
12 �� ��� ������� ��� �� ������������ ������ ��� ��� ���� ������������ ��� ��� �� ����� �������������������� ����������, ��� �������� �� �������� ����� ������� ��� ������� ������������� ��� ��� �������� �� �� ������� ��������� ��� ��� ���������� �� ���� ����������� �������

13 �������� ��� ������������ ������������� ������� ���, ��������������� ��� �������� ������������� ��������� ���� ���������� ��� ����������������� ������ �� �� ������������ �������������� ��� ����������� �� ��������������� �����
�� ��� ���������������� ����� ��������������

14 ��������, ��� ����������������� ����������� ����� �� ���������� ����� ��� ��� ����������������, ��������������� �� ����� ��� ������������ ����������� ����� ��� �������������,���������� ��� ���� �� ������������� ��� ����� ������������� ���� �� ��������� �� ���������� ������� ��� �������� �� ���������� ����������� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����� ������ ��������� ���� ���������� ���������� ��� ����� �� ����� ���� ������������������ ��� �� ��� ����������� �� ������� ���������������������� �������� ������ ������ ����
15 ����� ������������������ �� ����� ����������������� ��� ��� ��������������� ����������������������������� �� �� �������� ������ ������� �������� �� ������ ������ ��������� �� ����� �������� ������� �������� �� ������ �� �� ���������� ��������������������� ������� �� �� �������� �� �� ���� ���� ��� �� ������������������ ��� ������� �� �� ���� 16 ����� ���������������������� �� ����� ����������������� ��� ��� ��� ����������� �� �� ������� ��� �� ��������������������������� ���������������, ������� ���������������������� ������� ��� �� ��������������������� ������ �� �� ���������� ��������������������� ����������� ������ ���� �������������� �� �� ���� ������ ������������������ ��� ������� ����������, �� ����������������� ���
2:12 2:12: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 2:17 511 ���������� �������� ������ 3:13

������ ����� ��������� ��������� �� ������ ������� �������� ��� �������������, �� ���� ������������� �� ������������ ������������� ��������� �������� ���� ����� ���������� ����������������������� �������, ���������� ���������� ��������� ���� �������� ������ ���������� �������
������ ���� ����? 17 ������ ����� ������� ���������� ������������ ��� �� ����������� ��� ��� ������ �� ����� ��������� ����� ������� ���������� ��� ������ ��������� ���� ���������������, ������������ ���� ������� ������� ���� ��� ������ ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ������������� ����� ���������������, ���������� ������� ������������ ����� �� ��� �����������, ����������������� ��� ��� �������� ���������� ��������, ����� �������� ������������ ���� �� ��� ������ ����� ��� ��������������� �� �� �������������� ������� ����

3
����� ��� ��������������� �� �� ������������ ��� ��� �� ������������ ������

1 ��� ��� ������� ��� �� ��� �� ��� ������� ������� �������� ������� ������� �����? ��� �������� ����������� ����� ��������� ������� �� �� ���� �������� ��� ��� �� ����� ��� ���������������������� ��������� ��� �������� ����������� ����������� ���� �����? ��������� ����� ������������� ��������� ������� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���������� �����? 2 �������� ��������������������, ����� �������� ������� ���� ����� ������� �� ��� ��� ����� ��������� ���������� ��� ����� �������� ������ ��� ������ ������� ���� �� ��� ����� ��� ��� ������� ������������������� ������ ��������� ���� ������� ������ ��������� �� ����� ���������� ����������� ����� ����������� ���� 3 ��� ����������� �������, �� �������� ��� �� ��� ��� ��� �� �������� ������ �� �������������������� ���� �������� �� ��� �� ������ �� ����������� �������� ������, ������� �� ��� ���� ����������� ��� ���������� ��������� ���� ���������� ��� ������� ������ ��� ������������ ����� �������� ������� ������ �� �� ���������� �������� �������������� �� �� ����������� ������������� �������� ���������� �������� ���� ����������������� �� ������� ����
4 ����������� ������������� �� ��������� �� ������� �������������, ����� ������� �� �����

����� ���������� ���������������, ���������� ���������� ����� 5 ����� ������������ ������� ����������������������� ����������� ������� ����� �� �� ������������������ �� ����� ��������������������� ����������� ������� �� �� �� ���������� �� �� ���� ����� 6 ������ ����� ��������� ������������� ��� ��� ������������ ���������� ����������, ������ �� �� �������� ����������������������� ����������� ���������� ������������� ���� ������������ ������ �� �� ������������������� ������� ��� ��� �� ���������� �� ����������������� ���� ������� ������������ ����������������� �� ������� ��������������� ���������� �������� ���������� �� ����� �������������������� ����� ����� ��� ��������������� ����������������� �� ��� ����� �������� ��������������� ���� ������� ���������� ���, �������� ���������� �������� �������� �� ����������� �������� �������������� ������������� ����
7 �� �������� �� ���������� ��� ����������������� ����������� �� ����������� ��� �� ���������� ���������� ����������, ���������� �� ��������������������� �������� �� ���������� ������������� ��������������� ���� �� ���������� �������������� ��������, �� ����������� ��� ������� ����������������� ������� ������ ������������� ������ ������� ��� ������������ ���� �������������������� �������� �� ���������� ���, �� ������� ����� ����� 8 ����������������� ���� ����� ���� ��� �� �� ��������������� �������� ������ ��� ��������� ������������ ������ ���������� ���� ���������� ��������������� ���� ��� �� ����������������� �������� ���� ������������������ �������� �� ������� ����� ���������� �������� �� �� ���� ����� ���������������� ����������������� ���� 9 ������������ �������� �� �� �������� ���� ���������� ��������, �� ���� ���� �������������� �������� ���������, ������������ ������ �� �� ������������������ ��� ������� ���������� ���������� ��������, �� �������������������� �������� ���� ����������� �������

��� �� ���� ���� 10 ������������ ������ ���������� ������� �� ��������������������� ����������������� �������������� ��� ����� ������� ����������������� ���� �������������, �� ��� ��
����������������� ���� �� ���������� ����������� �������� 11 ����������������� ������������������ ��������� �� ���������� ��� ���, �� ��� ����������� ����� �������� ������������ �������� �� ����������� ������������� ����, �� ���� �� �� �� �������������������� �������� ��������������� ������� ��� �� ����������������� �������� ����

12 ����� ������� ��������� ��� �� ������������ ���������� �� ���� ������������� ���������������� �������������, ����� ���� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ���� ����� ���
������� ���� 13 ����� ��� ������� ���������� ���� ������� ������ ��������������� ����������� �������������� ���� ���������� �������� �� �� ���������� ������������ �� �������� ����
3:3 3:3 �������������� ��:�� 3:3 3:3 ������������ ��:��, ��������������� ��:��, ��:�� 3:6 3:6: ������������ ��:�� 3:7
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�������� ����, ���������� ����� ������� ����������� 14 ���������� ��������������� �����������,�� ����������������� ����� ���� ��������� ���������� ��� ��������, �� ��� �� ��������� ������������ ����������������� �� �������������� ���� ����������, ������ ����������� ������� ���� ��������� ������� �������� ����������� ������ ���������� ��������� �������� ���� ��������� ������������������ ������ ����� 15 �������������� ��� ��������, ������ ����������� ������� ������ ��������������� �� ������ �� ���������� �� ����������������� ����������, ������ ��������
��� ��������� ������� �������������, �� �������������� ������� ���� 16 ��������, �� �������� ���������� ��������� ������������� ������������� ���� ��� �������� ����������, ����� ��
�� ������������������� ������������ ����������� ��� ���� ����������� ���� 17 �������� �� ������ ����������� ������������� ������� ���������� �������� ���� ������ ������ �� �� �������������������� �������� �����������, ���������� ��������������� ��� ��� ���� ���� 18 ��������������� �� �� ��� ��������� �� ������ ����� �� �� ������� �������� ����������� �������������� �� �� ��� ������� ���� ����������, ���������� ����� �������� ��������� ��� ��� ���������� �������������������� ��� ����� ��������� �������� ��������� �� �� ������������ ����������������� �� �������������������� ����������� ���� ����� �������� ��������� ��� ��� ����������������������, ��� ���������� �������� ����� ��� ��� ����� �� ����� ���� ������� �� �������,������ �� ����� �������� �� �� ���������������� ����������������� ����

4
��� ������������������ �� ������������ �������

1 ���������� ����� ������������ ���, ��������������� �� ���������� ����������������������������, �� �������� ����� ���������� �� ����� ���� ������������ ��� ��� �� ������������
������ �������� ���� 2 ���������� ��������� ���, ���������� ������������ ����������� �������������������, ���������� �� �� ��������� ���������������� ����������� ����������� ��������,����� �������� ������� ��� ���� �� ����� ������������ ��� ��� �� ���������� ���������������������, ����� ������� ����������� ��� ���, ����� ����������� ������������ ��� ���������������� ���� �� ���������� �� ������������, ����� ������� ����������� ��������, ��������������� ����������� �������� ����, ����� ��������� ����� ������ ������ ������ ������������� ������� ������� �� ������ ���������� ����� �������������, ����� ���������, ����� ��������
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19 ����� ������� ���������� �������������, �� ��� ���������������� ���������� �������������� �������������������� ������ ��������� �� �� ��������� ���� ���������� ���� ��� ������������������������ �� ������������� ��� ���� ��� �� ������������ ��� ����� �������������� �� ����� ���� ��������������� ����� ��� ��� �� ���������� ������������������� �������� ��� ������������������������ �� �� ��������� ���� 20 ����������, ���������� ����� ����� ��� ������������������ ����� ���������� ���������� �������������� ������� ���������������� ������ ����� �� ��� �� ������� ������ ����� ����������������� ��� ����� ����� ������������ ��� �� ��� ��������� �� �������� ���� �������������� ����� ��� �� ���������� �� ��������� �������� 21 ������� ������������ ������� ���� ��������, ������ �� ���� ���������� ��� ����� �������� ������������ �����������������, ���������� ������������ ���� �� ����� �������� ������� �� ��� ����� ��� ��� ������������ �������������, ����� ���� ��������� ��� ������������ ���� �� ��� ��� ���, ���������� �������������������� ��� ����� �� ���������� ����

6
1 ����� ��� ������������������� �� ���������� ������� �������������, ����� ��������� ��� ����� ���� ������������� ��� ���������� ������� ����������������� �������� ��� ��� ������ �� ��

5:10 5:10: ������� ��:��



���������� �������� ������ 6:2 515 ���������� �������� ������ 6:18

������� ������� ���������� ��������������� ������� ��� �������������, ��� ���� �������������
������� �������� 2 ��������������� ���������� ��� ��,“�� ������� ����������� �� ��� ������� ������� ��� ���������������, ��� ������������ ���������������� ���, �� ������� ����������� �� ��� ������� ���������������� ������������������, ��� ��������� ��� ��� ����”����������, ��� ��� ���, ������ �������, ����������� ��� �������� �� ���������� ���������� ������������� ���� ����������� ��� ��������������������� ��� ���������� ����

3 ����� ������ ��� ��� �� ����������� ����������� ���� ������ ��� ���� ����������� ���������������, ���������� �� �� ��������� ������ ������������������� ����������� ����� �����
������� ���� 4 ����� ����� ����� ����������� ��������, ������ ��� ���� �������� �� �������� ���������� ��������������������� ������� ����������, ����� ��������� ��� ��� �� �������������������� ��������������������� �������, �� ����� ��� ������������� ������������ �� �����
������� ������������������ ���������� ���� 5 ���������������� ��� ������ ��� ������� ������� ����������� ��� ����� �������������� ����� ��� ��� ��������������� �����, ����� �������������������� ������������������ ���, �������� ������� ������������� ���� ���� ������ �� ���,
������� ����������� ��� ������� �� ����� 6 �� ����� ����� ������ ���������� ���������������������������� �������������, ����� ��������� ��� ��� �� ����� �������� ����������������, ������������������������, ����� �����������������, ����� ���������������� ��� ����������� ����
���������� �������� �� �� ��������� ��� ����� ���� ����������������� ��� ��� ���� 7 ����� �������� ��� ���������� ����������� �� ������������ �������, ��� ���������� �� ��������������������������������� ���� ��������� ������ ������� ������������� ����� ��������������� ����������������������� ��� ��� �� ����� ����� ���������������������� ������� ���� ����� �� �� ��������� ����������� ��������� �������� �� �������� ������ ������������������ �� ���������� ��������� �����������, ��� �� ������ �� ��������� ��������� ������� ������� �� ���������������
�� �� ���� ������� ������ �������� ���� 8 ������ ������� ����� ��� �� ����, ������ ������������� ��� �� ����� ������ ���������� ����� ��� �� ����, ������ ����������� ����� ��� �� ����������� ��� ����� �� ������������ ������� ������� �� ����, �������� ����� ��� ������ �� ��
���������� ����� ������� ����� 9 ������ �� �� ������������� ����� ���� �� �� ������� �������������������������� ����, ���������� ������� ����� ����� ����� �������� ��������� ��������� ������������ ����� ������������� ������� ������� ���������������� ��� ����� ��������� ����� ������� ������� 10 ����� �������� ��������� ������������������ ��������� ����� ��������������� ������������� ���� �� ��� �� ����� ������������� ������� ��������� �� ����� ����������� ��� ������������������� ��� ��������������� ����������� �������� ���� �� �� ��������� ���� �� ��� ������������ �� �������� ������� ��� ��������� ����� ������� �������� ����������� ������ ����

11 ������������� ����������������� ����, ������ ����� �� �� �� �� ����� ������������
�����������, ����� ����������� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ���������� ��� ���� 12 ����� ��� �������� �� ������������� ����������� ������� ������� ������ �� �� ������������� ����������� �������������� ��� ���� 13 ��������� ��� ���� ��� ��� ��� ��������������� �� ������� ����� ����������������� ��� ����� ���� ��� �����

��� ��� ���������� �� �� ����������� ��������� �� ����������������
14 �������� ���, ��� ���� �� ���� ����, ������ ��� ���� ���� �� ������ �� �� ����������������� �������� �������� ��� ����������� �������� ���� ��������������� ����� �� ��������� ������ ���������� ��������� ���� ���� �� ��� �� �� �� ���� ��������, �� ��������� ���� �������

15 ��� �� ������������� �������� ��� �������� ��������������� ���� ���� �������? ���������� ���������������� ��������� �� ������������� �������� ������������� ������������� �� ��� ����������������� ���� ����������� �������? 16 ���������� �� ���������������� ���� �� ������������� �� ���������� ������ ����������, ����� ����������� ������� ���������� �� �� ������������������������ �� ����������������� ���������� ��� ��, “��� ���� ������ �� ��������� ������� �������������� ��� ��� ��� ���� ��� �������� �� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ������ �������������, ��� ������ ���� ����� ��������� ������� ����” 17 ������� ���������� ��� ��� ��,“������� ���������� �� ������ ����������� ��� ����� ������ �� ������ ����� ����� �� ������������������ ��� ����������� ������� ���� ��� ������� ��������, ��� ��� ������������
������ ��� ������ ��� ��� ����� 18 ��� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ��� ���� �������������������� ������� ���,” �������� �� ��������������� ��������� ��� ��������

6:2 6:2 ��������� ��:� 6:5 6:5: ��������������� ������� ��:�� 6:16 6:16 ���������� �������� ������ �:��, �:��
6:16 6:16 �������������� ��:��, ��������������� ��:�� 6:17 6:17 ��������� ��:��, ��������������� ��:��, �� 6:18

6:18 ������������� �������� ������ �:��, ������������ �������� ������ ��:��, ��������� ��:�, ������������ ��:�
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7
1 ��������� ���� ����� ���������� ������� ������� ������� ��������� ����� ���� ����������,����� ���� ��� ���������� �� ������������� �� ������������ ��������������� ������� �� ������������� �� ������������� ��������������� �������� ������� ���� ��� �� ����� ������������������������ ���������� ���� ���������������� ����� ���� ��������� ������� ���� ������ ���� ������� ������� ����
���������� �� ����������������������

2 �������� ����, �������������� ������� ��� ��������� ����� ������ ����� ���������������������� ��� ���������� ���� ����� ��������������������� ��� ��� ���������� ��� ���� ���������������������� ��� ��� ������� ���������� ��� ���� 3 ��� ��� ������� ��� ��� ������� ������� �������� ������� ������� ��������������� ��� ��� ���������� ��� ����, ��� ��� ������ �� ��������� ������� ��� �������� ���������� ����� ����� �����������, ����� ����������� ��������, �����
����������� ���� ��� ����� 4 ��� ������� ��������� ������� ������� ��� ��� ��� ������� �������������� ��� ������ ������� ��� ��������� ������� ������������� ����� ������������ ��������� �������������������� ��������� ����� ����������������� ����, ������� ����� ������������ �����

5 �� ����� ����������� �� ������������������� ����������, ������������������ ���� �������������� �������� �� �����, �� ���������, ��������������� ���������� ������ �� ��������� ����� ����������� �� ���������������� ����� ��� ����� ������������ ��������������������� 6 �������� ���������� �� �� �������������������� ������ �� �� ������������ ������������������������, �� ���������������� ��� ����� ���, ��������������� ��������� �������������
��� ����� ���� 7 ��������� �������� ��� ����� ��������� ����������� ������, �� ������ ��� ������� ��� ���������������� ���� ������� ���� ������������� �� �������������� ����� ������� �������� ����������� ��� ����� �� ��� ��������� �������� ������ ��� ���, ������� ��� ������������������������ ��� ������������� �������, ������� ��� �� ������������� ���������� �� ��� ���� ������������������� ��� ���, �� �������������� ��� ��� ������� �������������, ��������� ��� �������������� �������

8 ��� �� ��� ������ ��� ��� �� ���������� �������������, �� ��� �������������� ������� ������������ ��� ������������ ��� ���, ��� ���� �� ����� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����������,��� �������� �� �� �������������� ��� �������������, ��� ������������ �������, �������� ��
�������������� ���� ��� ����������� ����� 9 �������� ����������, ��� ��������� ���� �������������������� ���������������� ��� ��������� ������� ������� ��� ������������������������������, �� ������������� ��� ��� ��������������������� ������ ��� ���������������� ������������ ����� ���������� ���������� ������ �� �� ����������������� ������� ����������� ������� ������������� ����� ������������������ ��� ������� ���� 10 ���������������,���������������������� �� ���������� ������������� �����������, �� ���� ��������� ����������������� �������� �� ����� ���� ������� ��������������������� ������ ���� �������������, �������� ������������ ��� ��� ���������������������� �� ���������� ������������� ������������������� �������� ����������������� ���������� ����������������� �����������, �� ���������� �������������� �����

11 �� ��� ����������������� ���������������� ���������� ����� ��� ��� ������� ����, ��������������! ��� ������������ ������������ ������� ������������������ ������� ���, ��� ��������������������� ��� ��� ���������� �� ����� ������� ���� ��� ������������ ������� ������ ��������������� �������� ����������� ���, ��� ��������� ������� �� ���������� ���� ������� ��� ��� ���� ���������� �������� �������� ����� ���� ��� ������������ ��������� ��� ��� ��� ���� ���������������� �� �� ������������� ����������� ���� �� ��� ����� ������� ��� ������� �������������, ���
��������� ��� �� ���������� ��� �������� �� ������ ���� 12 ����������, ��� �� ��� ��������� ����� ���������� ���������� ���, ��� ������ ��� ������ �� �� ������������� ������������� �� ������������������� ����������� ����������� ������������� ������� ������, ������ ��� ���� ������� ����� ��������� ��� ������ �� ��������� ��� ��������, ��� ������ ������������ �������� ��� ����
����� ��� �������� ���������� ������� ��������� ��������� ���� 13 ������� �������������, ����������������� ��������� ����������� ��� �������������� ������� ��������� �������������, ����� �������� ��
����������������� ��� ����� ��� ����������������� �������������� ��� ���� 14 �� ������������ ������ �� ��� �� ����� ����, ��� ������� ������� ��� �� ��������� ���������� ��� ������������ ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ��� ���� ���� ��� ���������������� ����������� ���� ��� ��� ���������������������� ��� ������ ������� ����, ����� ��� ��� ��������� ��
������������� ������� ����� ���������������������� ��������� 15 ����������, �� �� �����������
7:5 7:5: ���������� �������� ������ �:��
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�������� �������� ��� �� ������������� ������� ������� �� ��� ������ �� ����������������������� ��� ���������� ���� �� ��������������, �������������� ��� ����������, �� ��� ��������
����������� ��� ��� ��� ���� 16 ��� ������� ��������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� ��������

8
������������� ����������� ������������������ �������

1 ����� ��������� ����, ����� ������� ����������� ��� ��� �� ���������� �������� ������������������������ �� ������������������ ������������ �� �� �� ������� �� ����������������������� ����������� ������������ 2 ������������������ ������������ ������������� ���, ��������� ������� ������������������ �� ��������������� ������� ������� ������� ��������� ��������������������� ������� ������� ���� ������ ������������� ������� ��������� �� ������������������������������ ����������������� ��� ������� ��������������������� �� ������������������������ ����������� ������� ���� 3 �� ������ ����������� ������ ���� ���, ������� �� �������������� ��� �� �� �� ����������� ���, ��� ������ ������������ ���� ������� ������� ���� ������� ���
������� ����� 4 ������ ������������ ��������� ������� ��� �� ������������ ����� �� ����� ��������� ������ �� �� ���� ��������� �������� ���������� �������� �������� 5 ������ ���������������������, ����������� ��� ��� �� ����� ������������ ������� ���� ��� ���������� ���������������� ������ ����, �������� ��� ������ ����������� ����� �� �������� ������, �������
������ ����������� ������� ����� �� ���������� 6 ������� �������������, ������ ��������� ����������������� ���� ��� ����������������� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ������������ ��� ���� ��������������� ������ �� �� ������ ���������������� ������ ��� �� ��� ���� ������������ ����� ��������������������� �� �� �� ������� �� ������������������ ������ �������������������� ������� ��������� ���� 7 ��� ����� ��� �� ����������� ������ ���� ��� �������������������� ������, ��� ����������� �����������, ��� ����� �� �������������������, ��� ��������������������� ���, ������� ��� ����������� ������ ������� �������������, ����� ������� ����� ����� ��� ���� ����� �� ����������������� ��������� ��� ��������

8 ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ������� ������� ������ ��� ���� ������������ ����� �������� �������������� ������������ ��������� ��� �������, ��� ������� ����������� ��� ����� ���������� ����� �� ��� ��������� ��� ������� ���������������� ��� ���� ��������� ��� �����, ��� ����
������ ����� ����, ��� ���� ����������� ��� ������� ����� 9 ����� �������� ����������� ����������������� �������������� ��� ��� ��������, ��� ����������� ���� �� �� �� ������� ����������, ����������������� ������� ��������� �� �� ���� ����������� ��� ����������� ����������� �������������������, �� �������� ����� ��� ������ ���������������� ��������� �� ��������� ���� ��������� ���� ��������������� �������� �������������, �� �������� ����� ��� ������ ������������������������� ������� ����

10 ���������� ��� ������������� ��� �������, ��� �������� �� ���������� �� ��� ������ ������� ���������� �����������, ��� ��� ������������� ���������� ���������� ���������� �� ����������� ��� ������ �������� �� �� ������ ���������� ������ �������������� ��� �� ���� ������������ �� ������ �� �� ������������������ ������ ����������� ��� ������� ������, ��� ��� ������
�������� �� �� ������������ ������������������ ������� ����� �������� 11 ������� �������������,��������� �������� ����� �� ��� ������ ����� ���� ����������� ��� ������ ���������� ����������������� ����������, ��� ������������ ��������� ������� ���� ���������� ���������� ���������� ������������ ��������� �������� ��� ���������� ��������� ��� ������� ���� ������� ����� ������� ���� ������ ���������� 12 ��� ��� ������������ ���� ����������� ��������� ���������������� ������� ������� ���� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ����, �� ������� ��� ����������������� ������� �������� ��� �� ��� ������� ��������� ����� �� ��� ���������� ���� �� ���� ������ ������� ����

13 ��� ����� ��������� ��� ������ �� ������� ������� �� �������������� ��� ��� ������������������ ������� ������� ������� ��� ������� �� ��� ��� ������ ��� �������������, ��� ��� ����
��� ����������� ������� ����������� 14 ���������������, ���������� ��� ��������������� ����������������, ��� ������� ��������� �������� ��������������������� �� �� ������������������������� ����� ������ ��� ��� ������� ��������� ������ ���� ��������� ��������� ��� ���� ������ ��������������� ������������� ���� ������� ������, �� �������� ���� ������ �� ������������
����������� �� �� ��� ���� 15 �������������� ��� ��, “������ �� �� ���������� ��������� ��������������� ����������� ������� ���� ������ ��� ������� ������ �� �� ���� ������ �������������� ������������� �����������, �� �� ����� ������ ��� ��� ����”
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���������� �������� ������ 8:16 518 ���������� �������� ������ 9:7

16 ���������� ���� ������������ ��������� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������������ ������������ ���� �������������, ����� ����������������� ������� ����������� 17 �� ����� ���������������� �� �� ���� ������ ��� ����������, �� ����� �������� ��� �� ����������������� ������ ���
���� ������������� ��� �������������� ������� ������� ����������� �������� ��� ��� ���� 18 ������������� �������� �������� ��������� �� ���� ��������������������������� ������������� �������������� ������� ���� ���, ��������������� ��� ��� ����������� ���������� ������������ �� ��
���� ������������ ��� ��� �� �������������������� ����������� ���������� 19 ����������� ������,��� ��� ������������������ ������������ ������ ������� �������� ������� ���� �� �� ���� ����������� �� ����� ���� ����� ����� �������� �������������� �� ��� ������������ ��������� �������������� ��� ����� ���� ��� �������� ��� �� ������ ���������������� �� ������������������������ ����������� �������������, ��� ���� ��� �������� �� ����� ���� ������ ��� ���� ������������������ �����������, ������� ������ ��� ���� �������� ������� �� ����� ������������ ������������������ ������ ����������, ����� ���� ������� ������� ��� �������������� �������� ����
20 ������ ��� ���� ���� ���� ����� �������� �������� ����, ����� ���������� ������� ������������������� �� ��� ������������ ���� ���������������, ����� ���� ������������������� ���
��� ��� ��� ��� ���� 21 ����� ���� �� ����� ���� �������� ������� �� ���������� �� �������������������� ������, �� ����������������� ������ ������� ����� ���� ������������������������

22 ���������� ����� �������� �������� ��� ������ �� ���������������� �� ����� �������� ������������� ����� �������� ������� �� ��� ��� ������ ��������� �� �������������� ������� ����� ���������� �� ������������������� ������ ��������� ���� ��������� �� ���������� ���������� ������������� �� ���� ������������ ��������� ����� ��� ��� ������ ���� 23 ��������� ��������� �� �� ����� �������� ����� �� ��� ��� �� ��������� ��� ���������� ����� �������� �� ���������������� ���� ���� �������� ���, ������������������ ������������ ������ ������� ��������
������ ����� ������ ��� ������ ������� �� �� ��������������� ������� ��� ������� ���� 24 ��������������������������� �� �� �� �� ��������������������������� ������ ������������� ��������������� ������� ��������� �� ��� ���� ��������� ��� ����������, ��������� ������� ��� ������������������ ��������������� ���� ������� ������ ������ ���� ������� ������� �� ����� ���������� ������������������ ����� ��������� ��� ����������, ����� ������� ������� ����

9
������ ��������� �� ��������� �� ������������� ��������� ����

1 ��� ��� ��������� ���������� �������� �� �� ������������� �� �� �� �� ������������������������ ����������� ����������� ����, ��� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ����
2 ��������������� ��� ������������ ��������� ������ ��� ���� ����, ��� �������� ��� ���������� �������� ��������� �� ��������������� �������� ����������� �� ������������� ������� ���� ��� ������ ������ �� ��� ��������������������� �� ��������� �������� ���������������, �� �������������������� ���� �� ���������� ��� ���� ��� ����������������� ��������, �� ������������� ������������������������ ������� ������� ���������� �� �� ���� ��������� �������� ������� ��� ����
3 ������ ��� ���� ������������� ������� ������� ��� �������������� ��� ��� ������������ ��� ��������� ����, ������� ����� ���������� ��� ��� �� ���������� �����������, ������ �� ���� ������������� ������������ ��������� �������� �������, ��� ����������� ����� �������� ����������� ��
����� ���� 4 ���������� �� ��� ���� ��� ����������, ����� �������� ������ �� �������������������������� �������������� �� ��� ��� �������� ��� ������� ������������ ������ �� ��� �������������������� ��������� ��� ���� �������������� ������������ ��� ��� ������������� ������� ���������� �������, ����� �� ��� ���������� ��� ����������� �� ���� ��������� ������� ����������������
�� ������� �� ������� ��� ���� 5 ����������, ��� ��������� ��� ��� �������� �� ��� ��� ������������ ����� �������� ������� �� ����� ��� �� ���� ��������� ��������������� �������������� ����� ������� �� ��� ���� ��������� ��� ������������ ��� ������������ ������ ����� ��� ���������������, ��� ���� ������������� ������� ������������ ��� �������������� ����������� ���� �������� ��������������� ��� ���� �������� �� ��� �������� ��� ���������� ������, ��� ����������������� ����������� ���� ������� ����

6 ����������� ������� ������ �� �� �������� ��������� ���������� ������������� �� ���� ���������������� ����� �������� ���� ����������������� ���� �������� ������ �� �� �������� �� �����������������������, �� ���� ������� ��������� �� �������� ����������������� ���� 7 ����������,������������ ��������, �� ������� ���� ��� �� ��������� ������� ���������� �� �� �������� ������� ���� ���������� ����� �� ���� ������ ��������� ������� ���� �� ���� ������� ������������ �� ����������� �������� ��� �� ������� ������� ������� ��� ���, ��������������� ����������
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���������� �������� ������ 9:8 519 ���������� �������� ������ 10:9

������� ������ �� �� ����������������� ������� ����������� ����� 8 ������ ��� ���� ������� ���������������� ����� �� ��� ��� �����������, ������� ������ ��� ����� ���� �� ����� ������������������� ��� ���� ������������ ������ �� ������ �� �������������� ����������, ���������� ���� �������
�� ���������� ��� �� ������ ��� ��� ������� ������� �� ��������� ����� 9 �������������� ��� ��,“�������������������� ��������� ������������ ��������� ��� ������ ������������� ����������, ��� �� ������������������ ��������, �� ����������� ��� ������������� ����”
10 ��������������� ������ �� �� �������� ��� ������������������������� ������������������������� �� �� ���� ������������ ������ �� ������������� ������ ������� ����������������� ���� ����������, ���������� ���� ���� ��� ������ ���������� �� ��� ��� ��������������� ���������� ����������� �� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ����������� �������������� ���� ���� ��������������� ������ �� ������ ������������ ��� ����������������� ������� ����������������� ����������� ������ ������ �������� �� �� ���� �� ��� ������������������������ ����������� �� �� ���� ���� 11 ������ ��� ���� ������������ ������� ��� �������� �������������, ������� ������ ������ �� �� ������� ��� �������������� �� ������� ����������� ��������������������� ���������� ���������� ���������� ���� ���� ��������������� ��������� ��������� ������� ����

12 ��������������� ����������������������� �������� �� ��������� ��� ���������� ������ �� ��������������� ��������������� ������� ������, �� ������������� ���� ��� ����������� �� ��� ����
����������������� ����������� ������� ���������� ���� 13 ��� �������������� �������� �� ���������� ��� ������� ��������� �������� �������� ���� �� ��� ��� ������� ��������������� ��� ����� �������������������� ������� ������������� ��� ���� ����������� ��������� ���������� ������������������� �� ��� ������������ ��������� ��� ������ �� ��� ������ ��������� �������������,
������ �������� ���� ����������� ������� ���������� ������� ���� 14 ���������� ������������������������������� �� �� ������������ ��������, �� ��������� ��� ��� ��� ��� ��������������� ��� ������ �������������, ������ ���� ����������� ��� �� ������� ���, ������� ������ ����
��������� �������� ������ ��� ��� ���� 15 ����� ���� ����������� ������� ���������� �� �� ������������� ��������� ������ ��������� �� �� ������������������ ������� ��� ����� ������� �������������� ��� ��� �������� ��������� ����

10
���������� ������� ������� ����������� ������� �� �������������������

1 ��������������� �� ��� ������� ��� �� �� ��� ����������� �� ��� ������, ��� ������������ ��������� �� ��� ��� �� ��� ����������, ��� ���������������������� �������, �� ���������� ��� �������� �������� ��� ������������ ������� ��� ������������ ������� ��� ��� ��������������������, �������������� ��� ��� ��������� ��� ������� ����� �������� ������� ����
2 ����� ��� ���� ����� �������� ��� ��� ����������, ������ ��� ���� �������������������������� ��� �������� �������, ��� ������������ ������� �������� ��� ��� �� ��������� ����������������� ��� ��������� ��� ����������������� ����������� ���� �� �������� ��������������� �� ���������� ����� �� ����� ���������� ���� ����������� ����������� ���������� ������� ���������������� ������ �� �� ��� ����� ������� �����������, ��� ���� ����������� ������ ��� ������ ���
�������� 3 ����� ��� ����������� ����������� ������� ���� ������� ���������, �������� �����
������ ����� ��������, ����� �� ��� ����������� ����������� ������� ������ ������� 4 ������� ����������������� �� ����� ������� ����������� ������� ����������� ����������� �� ���������������������� ����� ������� ���������� �� ��������������� �� ��������������� ��� �� �������������������������� ��������� ��� ����������� ������� �� �������������� ���� �� ����� ��������������� 5 ����� ������������������� ����� ������ ������������������������ ���� �� �� ������������������������ ������������ ���������� ������������ ������ ������ �� ������������� ���������������� ��������� ����� ��� ��� ����� ���� �������� ������ ��� �� ��� ������

6 �� ��� ��������� ��� �� ��� ������ ���������� ��������������� ������������ ����� ����������,����� �� ������������� ������� ��� �� ����� ���� ������� ������ �� �� ������ ���������� ����������� ����������� ����
7 ��� ��� ������� ���� ������������ �� ������� ������� ����� �� �������� ��������������� �������� ������� �� ������ �� �� ����� ��� ��������������������� ��� ��� ����� ����� �������������������� ������ �� ����� ��� ����� ����� ��������� ��� ��������������������� ������� �����

8 ���������������� �� �������� ���� ��� ��������, �� ��� �� ��� ������� ������� �������� ���������� ������ �����? �������� ��� ����������� ������� ��������������������� ��������, �� ����
����� ���������������� ��� ������ ����, �� ������������������ ��� ���������� ������� 9 ��� �����
9:9 9:9 ����������� ���:� 9:10 9:10 ��������� ��:��-��, ��������� ��:��



���������� �������� ������ 10:10 520 ���������� �������� ������ 11:9

��� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ������� ������� ������� 10 ��������������� ���������������,�� ��� ������� ��, “���������� ��� ������ ��� ����������� ������������ �������������� ���� ���� ������� �� ����� ����������, �� �������� ����, �� ������ ��� �� ��� �������� ������,” �� ���
������� ��� �������� 11 ������ �� �� ��� ������� �����������, �� ������� ������� �� ����� ��������� ��� ��������, ����� ����� �� ��� ��������, ����� ���� ����� ��������� ��������� ��� ��� ���������� �� ������� �������� ����

12 ����� �������� ��������� ���� ��������� ���� ������ �� �� �������� ������� ������� ������������� �� ������ ��� ������������ ������� ��� ����������� ����� ����������� ���� ����� ������������ ��� ������ ���� ������ ��������� �� ��������� ����������� ������� ������� �������������������, ������ ��� ������ ����������� ��������� ��� ��������
13 ��������, ����� ���, ����� �������������� ������ �� �� ����� ������� ������� ������� �������� ����� ������� ������� ������� ���������� �� ���������� �������� ��� ����� �������������������� ����������� �� ��������������� ��� �� ����� ���������� �� �������� ������������������� 14 ����� ��� ����� ������ �� ������� �� ���������� ��������� ����� �������� ���� �������������� ����� ���������� �� ����� �������� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ������ �� �� ��������������� ������ ��� ��� �������������������� ������� ���� 15 ���������� ����� ��������������������� ����� ��� ��������� �� ���������� �� �������� �������������� ����������� ���������������������� ���� ������������ ����� ������� ������ �� ��� ��������� ���� �������� ������� �������������� ���������� �� �������� ���� ���� ���������������� �� �������� ��� �� ���� ����������� ��������� 16 ���������� ����� ���� ��� ��������� ������ ��� �� ���� ������� �� ��� ����������������� ��� �� ������ �� �������������������� �������� ����� ����������� �� �� ���� �������� ���� ��� ������������ ����� ��� ������ �� �������� �� �������������������� ��������������� ��������������� ����� ������� �������������� ������������ ��������� �� ���������� ���������� ��������� ��� ����������� ���� 17 ���������������, �������������� ��� ��, “��������������������� �� �� ������� �������������� ������ ����, �� ������� �������������� �������

����� �� �������� ����� ��� ������� ����� ����������� ����������� �����” 18 ���������������,������ �� �� ������� ����������� ������ �����������, �������� ���������� ���� ���, ������������������ ������� ������ �� �������� ������� ����������� ���� �� ������ ����������� �����
11

���������� �� ��������������� �� �� ������ �������
1 ��� ������ ��� ��� ��� ���������� �����������, ��� ��� �������� ��� ������ ������� ���������

�������������, ��������� ��������������� ��� ��� ���� 2 ��������������� ��� ������������ ��������� ��� ���� ����������� ������� �� ���� ��� ����������� �� �������� ����������������� ������������ ���������������� ��������� �� ��� ������� ������� ������ �� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ��������� �� �� ������ ��� ��� ���� ������� ��������� ���� 3 ��� ��������������������� ����������� ����� ���� ��� �� ���� ����������� �������� ����, ��� ��������� ��������� ������ ��� ���� ����������� ��������� ��� ��� ������� ��� ���, ������� ������ ��� ���������������������� ������������ ��� �������� �� ������������� ������� ��� ��� ����������� ������ ������������ ������� ����������������� ��� �� ��� ���������������� ������ ��� �������� ������ ��� ��������� ������� �� ������� �������� 4 ��������������� ������� ��������� ��������, �������������� ������������ ��� ��� ��� �� �������� ����������� �� �� ������ �� ����� ������ ��� ����������� ������ ��� ����������������� ������ ��� ����� ��� ��� �������� ������� ��� ������������������ �� �� ������ �� ��� �������� ������� ���� ���������, ������� ��� ���������������� ����
�������������������� �� �� ������ �� ����� ������������ ��� ������� ��� ����������� ���� 5 ������ �� ������� ������ ��, “��������������� ��������” ���������������, �� ��� ������������ ���
�� ��� ���� 6 ��� ����������� ����������� ����� ��� ��� ��� ��������� ��� ������� ������������������ ��� ���������� �� ���������������� ������� ����� ����� �� �� ������������ ������������ ���������������� ����������� ����� ��������� ��������� ��� ��� ��� ������ ������� ����

7 �� ��� ������������ ��� ��� �� �������������������� ����������, ��� ������� ��� �������������� �������� ���� ������ ��� ���� ������� �������������� ������������� ����������,
��� ��������� ������� ������� ����� ��� ��������������� ��� ����� �����? 8 �� ��� ������������ �������� ����������, ������������������� ������� ������� ��������������������������� ��������� ������� ���� ��� ���� ���� ���������� ������ ��� ���� ������������� �� �����������,�� ��������� �� ��� ��� ������������������� ��� ��������������������������� �� �������������� ������� ��� ���������� 9 �� ��� ������� �� ��� ������, ��� ��� ������� �������,��� ������� ��� ��� ���������� ���, ��������������� ������ ����� �� ��� ��� �����������,
10:17 10:17 ������������ �:�� 11:3 11:3: ���������������� �:�-�,��
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����� �������� �� ������������������� ������� ���� ��������� ��������� ��� ����� ������������� ������� ��� ������� ��� ��� �������������� �������� ���, ���������� �������������
�������� ��� �������������������, ����������������� ��� ��� ������� 10 ��� ��������������������� ������������������ ������������ �� ������� �� �� �� ����� �� ��������� ������������������� ����������� ��������, ��� ����� ������� ������ ������� ���� ��������������� ����� ���������������� �� �� ������� �������������, ��� ��� ��� ��� ������ ���������������, ���
���� ���������������� ������� ����� 11 ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ��� ������� �����? ������� ��� ������� ���������� �������� 12 ������ ������ �� �� ��� �� ������ ���������� �������������� ������� ����� ���������� ���� ����������� ���� �������������� ������� ������� ���������� ������� �������� ����, ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ���������
13 ������ ����������� ��� ��������������� �� ��������� ������� ������ ��� ����������������� �� ������ ������� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� �� ������������ ������� ��� ������������ ������� ������ ��� ��� �� ��������������� ��������� ����������� ����� 14 ������������������ ��� ��� ��������������� ��� ������� ���� ������������� �������� ����������� ��������� ��� ���������������� �� �� ������� ����������� ���� �� ��������� ����� 15 ����������,������������� �������� ��������������������� ������� ����� ���������� �������� ������ ������������� ��������������������� �� ������������ ������� ������� ������������������� ���������� ���� �� ������������ ���, ��� ������ �������� �����������, ������ ���� ������������������� ��� �� ���� �� ������ ���� ����

���������� �������������� ������� �� ������� ��������������������� �������
16 ��� ���� ��� �������� ��, ��� ��� ����������� ������� ��� �� ������ ������� �������������� �������� ��� ��� �������� ������� ��� ������ ��� ����� ������� ������ ������� ��� ����������������� ��� ������� ���������� 17 ��� �������������� ���������� ������� ��� ���������� �������� ������� ����������� ������� ������� ��� ������� ��� ������ ������� ������������������ 18 ��� ��� �������������� ����� ������� ������� ��� ����������� ����������� ���������������������� ��� ����������� �������������, ��� ���� �������������� ������� ����� �������

����� 19 �������� ���������, ��� ��� �� ������� �� ������������������ ��� ��� ��������������������� ��� ����������������� ������ ��� ������� ������ ������� ����������� �� ������������ ����������� 20 ������ �� �� ��������� �� ������� �����������, �� �� ����������� ���������� ��������������, �� �� �������������� ������� ������� ���������������, ��� ���� ��� ������������������� ����� ������� ���� ������� ��� �������� �������������� ������� ������� ������ ��� �������� �������� ������� ������� ������ �� ������������
21 ����� �������������� �������� ��� ������ ����� ��� ���� ���, ����� �������� ���������������� �������, ������� ����� ����������� �������� ���� �������� ������ ��� �������������� ����������� ������ ��� ��� �������������� ����� ��� ������ ������� ��������� �������������� ���������� ��� ���������� �������� ���� 22 ������ ��� ��������� ������� �����? ��� ��� ������������������������ ����� ������ ��� ��������������� ������� �����? ��� ��� ������������������������������ ����� ������ ��� �������������� ������������� ������� �����? ��� ����������������� ������������� ��������������� ����� 23 ������ ��� ��� ���������������������������� �����? ��� ����� ������� ��� ���� �� ������ ����������� ��� ������� ��� ��� ���������� �� ��� �� ��� ����������������� ��� ������ ����� ������� ��� ���� �� ������ ������������ ������, ��� ������� ������� ��� �� ���������� �� ������ ��� ������� ��� ����� ����� ��������� ���� �� �� ���������, ��� ����� �������� ������������ ��� �������� ���������

��������� ���� 24 ��������� ������� �������� ��� ��� ����������� �� ��������� ��� ����������� ��������������, ��� ��� ������������ ��� ������� �������� ���� 25 ���������� ������� �������� �� ��������� ��������, ������ ������� ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� �� �������� ������ ���, ��� ������ �������� ������� ��� �� ��� ������������, �� �� �������� �������������� ������ ��� ��� �� �������������������� �������� ��� ��� ������� �� ���������������� ����������������� �� �������� 26 �� ��� ��� ���� ������ ���������� ��� �������� ��������� ��������� ������������������ ��������� �������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ����������� �������,��� �������� ��������� ��� �� �������������� ����������� �������� �������, ��� ����������������� ��� �� ����������� ��������� ������� ������� �� ��������� ������ ������� ���������������������������� ���� �� ��� �������� �� ���������������� ������ ��������, �� ��� ��� �������� �� ���������� ��� ��������� ���� ��������, ��� �������� ��������� ��� ��������� ������������������ ��������� �������� ������� �� ���������������� ������ ��������, ��� ����������������� ��� ����� ���������������� ��������� �������� �������� ������ �� �� ������ �������
11:9 11:9: �������� �:��-�� 11:23 11:23: ��������������� ������� ��:�� 11:24 11:24: ������ ��:� 11:25 11:25
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����������������������� �� �������� ������������� ������ ������� ���� 22 �� ��� �� ��� ������������ ���� ������������ ���� �������������, ��� ����������� �������� ��� �� ������ ������ ����������� ������� �� ���������� �������� �� ��������������������� �������������, ��� �� �� ������������������� ������ ���������������, ��� ��������� �������� ��� ��� �� ��������� �� ������������������� ������������

3
���������� ���� ���������� �� �� ���� ������ ��� ��������� ������ �������

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 �� �������� ���������������� ��������� ��������� ��������������� ��������� ���������� ���� ������ ������� ���� ������� �� �� ������� ����������������������, �� ���� ����������� ���� ���������� ���������� ���������� ���� �������

4
�������������� ������� ���� ��� ���� �� ��� ������

1 ������� �������������, ��� ��������������� ��� ����� ��� ������� ������ �� ���������� ���������� ������ �������������� ���������� ����� ��� �� ��� ���� ��������� ���������������������������� ������������� ��� ������������ ��� �� ��� ���� ������������� ������������ ����������� ��� ��������������������� ������� ������� ������������� ����� 2 �� ��� ���������������� ���� �����������, ��� ������� ����� ������� ������ �� �� ��������� ���������� ��� ��������������� �������� ������� ��������������� ������� ������� ���� ��������� �� ����������� ��������� ����������� ������ ���� ���� 3 ���������� �������� ������������������ ��� ������� ������ ��� ���� ������������ ������� ������� ����������, ������ ������������� ������� ��
������������������� ������ ���� 4 ����� ����������� ��� ������������� ������������� �������������� ����, ����� ������� ����������� ���������� �������� ���������� ���� ����� ����������, ������������ �� ����� ����������, �� ������� �� �� ���� ������� ����� �������� ���� ������� ����
���������� ����� ������ ���� ������� �������� ���� ��������� ������� ���� ����� 5 ����� ������������ ���� ���������� ���� ����, ����� ����������������� ��� ������� ���� ���� ����, ������� �����
����� ������� ����� ������� ���� ����� 6 ����� ���������� ���� ���� ���������� ���� ����� ��� �������� ������ ���� ������ ������� ����� �� �� ��� ��������� �����, ��� �� ����� ������ ����� ������� ������ ���� ������� �� ������� �� ����� ������ ���� �������

7 �������� ��� �������� ������ ����� ������������������ ��������� �� ��������� �� ��������� ����������� �� ������������������� �������� ��� ���������� ��� ����� ������������������
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��������, �� ������ ������� ���� 8 ���������� ���������� ������� �� ��� ������� ���� ��� �� �����, “�� �� ���� ���������� �� �������������� ����������, �� ���������� ������������� ��� �� ������������� ����������� ������������ ��� �� ������� �������� ������� ��������� ����”
9 “�� ���� �������,” ���������� ��� ������? “�� ���� �������,” ���������� ��� �� ��� ���
�� ��� ��������� ������� �� ������������� �� �� ������ ��� �������� ��������� ���� 10 �������� �� ��������� ������� �� �������� �����������������, ���������� ���� ���� ���� �� �� ����������� �� �������������� ������� �� ������� ������� ������������� ���� �� ������� ��������, ���������� ��������, �� �������� ������� ������� ������ ��������, ������ �� ���� ������� �������
������ ���������� ���, �� ���� ������� �� ������� ����� 11 ������ ��� ���� ����� ����������������������, ��� ���� ����� ����������� �������, ��� ���� ����� ������������ ���������������������������, ��� ���� ����� ��������������������������� ���� �������, ��� ���� ����� ��������������������� ������ ��������������, ������ �� �� �������� ��� ������������������ �� �� �����������
���� ������� ������������� ������� ������ ��� ���� 12 ������ ���������� �������� ����������� �� ������������� ������ �� �� ���� ����� ��� ���� ���������� ������, ������� �������� ���� �������������������� ������������������ ������������ �� �� ��� ��� ���������������������������, �� �������� ������� ����������� 13 ��� ��� �������������� �� ���� ���������������������� ����� ������ ���� ���� ������ �� ��������� ������� ���� �� ���������������� ������������������� ������� ���� ���� ������� ����� ���� ��������� ��������������������� �� �� ������������������ ������� ���� �������������� ��������� ����������� ������ ����� ������������ �������� �� ����� ����� ��� �� ��������� ������������� ��������

14 ���������� ����� ��� ������� ���������� �� �� �������� ����������� ��������� �������������� �� �� ����������� ����� �����������, �� ����������� ���� ��� ����� ���, ��� ��������������� ��������� ��� ������ ������������������ ��� ���� ����� ������ �� ���������� ���������������� ��� �� ����� ������������������ ��� ����������� ��� ���������� 15 ������������,����� ��� ������������ �� ������������������ �� ��������� ������������ ������� �� ����� ���������������� ������ ���������� ����� ���� ��������� ������������ �� ����� �������� ��� ���� ����� ����� �������� �������� ��������� ���� 16 ��� ������� ���������� �������� ������������������ �� ������� ������ �������� �� ������������ �� �������� ����� ������ ����� �������������������� �� �� ������ ��������������� ���� ��� �������� ������������ ������ �� ��������� ��������� ������������ �� �� ��� ����� ������� ����������, �������� �������������� ������������ ��� �������� �� �������� ���� ��������������������������� ������� �� ��� �������������� ������������������ ������������ �� ������������ ������ ���������������, �� ��� ��������������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ����� ����������� ��������� �� ��������������������� ����������, ��������������������������� ���� ���� �������� ����� ������ ���� ����� �� ��������������������� ������� ����
������������������ ������ �� ��� ������

17 ����������, �� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ����������� ���� ��� �� �������������������� ���� ��� ������ �� �� ������� ���������� ��� ����������� ������������� ���� ��������������� ��������������� ������� ������� ��������������� �� ������� ���� 18 ������ �������������� �� ����������� ��� �������� ���������������� ���� �� ������ �������������� �������������,�� ������� ����� ������� ��� ���������� ������������ ���, �� ������ ������������ ������� ������������� ������������ ��� ����������������, ������ ������� �������� �������������� ������
�� ���������� ���� �������� ���� 19 �� ������ �������� ��� ����� ����������, �� ������������������� ������� �������� ��� ������ ���� ������ ���������� ��� ���������� ������� ���������������������� ���� ����������, ������ ������������� ���������� �� ���������������� �������������� �������� ����������� �� �� ���� ���������� ������ ������ �������� �� ���������������������������� ����������� ���� ��� �� ������� ����� ��������� ���������� ������� ����

20 ��� ���, �� ��� ����������� ��� ��� ����������, ��� �������� ��� �� ��� ���� �������������
������� ���������� ���� 21 ��� �� �� ��������� ������� ���� �� ��� ��� �����������, ��� ��������� ��� ������� ��������� ������� ��� ����������� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ������������� �� ������������ �� �������� ����� ������� ����������� ���� 22 ��� �������� ��� ����� ������� ������������ ��� ������������������ �������������� �������� �� ��� ��������������� ������������������ �������������� �������� ����������, ��� �������� �� ������������ ��������
����������� �� ������������������ ��� ��� �� ����� ��������������� ����� ��� ��������� 23 ����������� ��� �� ������������� ��� �������� �� ������������� ��������������� ������������ 24 ������������������ ������� ������������������ ������ ��� ���������� ������� �������� ������� ���
4:8 4:8 ����������� ��:�� 4:16 4:16: ���������� �:�� 4:22 4:22: ���������� �:�



��������� 4:25 540 ��������� 5:12

�� ���������� �� ������������������ ��������� �� ����������������� ��������� ������ ���������������
25 ���������� ������ ��� ���� ��� ���������� �������� ���� ���������������������� ���������� ������ ��������� ���, ��������������� ����� ��� ������� �������� ���������� ���� ����,

�������� ���������������� ������ ������������ 26 ��� ��� ������������ ��� �������� ���� ������������� ���� �������� ��������� ����, ��� ���� �������� ������ �������� ���� 27 ������������������� �������� ���� ������������ ���� ��� �� �������� ������ ������������, �����������
���� ������� �������� ���� ���������� ������������ ������� ���� ������� ��������� 28 �������� �� ����������� ������� �������������, ������� ��������� ��� �������� ���� ������ �� ����������������� ����������� ������ ���������������� �����������, �� ���� �������������������������������� ���������� �� �� ������ ��������

29 ��� �� �� ��������������������� �� ������� ��� ����, ������������ ���� �� ��� ����������������� �������� ���� ������ �� ���� �������������� ��� ������ �� �� ������� ����� �����������������, ������� ������� ���� ��� �� �� ��������������������� ��� �� ���� ��������� ������������������������ ����������� ���� ���� ����������� ������� ��� �� ��� ��� ��� ��������������� ���� 30 �������������� ���� ���������� �� ���������� ��������� ���������� ���� ������������� �������� �����������, �� ������ �� ���������������� ������ �� ��� ��� ����������������� ���� ���������� �������� ��������, �� ���� ����� �� ��� ������ ���������� ����
���������������� ��� ��� ����������� ���� 31 ������� ���� �����������������, �����������������,���������� ����������� ����, ����������������������, ���������� ��������������� ��� �����������
����������� ���� 32 ����������������� ������� ���� ��� �������� ������� ���� ��������� ����������� ���� �� ��� ����������������, ���������� ��������� ��� ��� �������� �������������,��������� ������� ����� ���� �������� ��������� �� ��������� ������� ����

5
������������� �� �������� ������

1 ��� ��� ���������� ������������� �� �� ���� ������� ���������� �������������, �������������
������� �������� ������� ��� ������� ���� 2 ��� ��� ������������� ������� ������� ����������,������� ������� �������� ������ ������� ����� ��� ���� ������� ����� ��� �� �������� ����� ����������� ���� ���� ������� ��� �������� �� �������������� �� ���������� �� ������������ ��������������������������� �� ����� ���������� ���������� �������� ����

3 ��� �������� ���������� �������� ������� ������� �������������, �������������������������������, ���������� �������� ����������� �� ���������������� �� ��������������������������� �����������, �������� ������������������� ��� ������� �������� �����������, ��
������� ����� �� �������� ������� ���� 4 ������������ �� ��� ��������������, �������������� ���������� ����� �������, ������������ ����������� �����������, ������������ ���������������� ������� ������� �������� ���� ����� �� ��� �������� �������� ������� ���������������������������� �������� �� ���������� ����� 5 ��� ������� ������������ �� ������ �� �������� ��������������������, ������ �� �� ������������� ������� ������ �� ���������������� �������������� ��������������� �������, �� ������������������� ��� ��������������� �����������,�� ����������� �������� �������������� �� ��� �� ���������� ����������������� ���� �������������� ������ �� �� �������������� ��� ��������������� ������� ������� ������� ������������������������������ �������� 6 ����������������� ���� ������� �� ������ �� �� ���������������� ���������� ����� ����������� �������� ���� ������ �� �� ����� �������������������� ��������������, ��� �� ������ ����� ��� ���������� ����� ��� �����������, ���������� ���� ������������
������ ��� ��� �� ���� ������� ������ ���� 7 ����������, �������� ����������� �������� ���� �������� ������������� ������� ������� �������� ����

8 ��� ������������ ������� ��� ��� ��� ������������� ������� �� ������������������������ ���� �������� ���������� ��� �������� �������� �������� ��� ��� ����� �� �������������� ���� ���������� ������������� �������� ������� ��� ����������� ��������������� 9 ���������������, �������� �� ����������������� ������� ������� ������ �����������������������, ������������������ �� ������������� ������ ����������� ��������
10 ��� �������� ������� ������� ����� �� ����� ���������� ���������� ����������� ����
11 ����������������� ������������ ����������� ������������� ������������� �������� ���� ���������������� ����������� ��� ������������� �� ������� ���� ������������, ����� ���������������
�� ����������� ��� ��� �� ��������� 12 ���������� �� ������ ������ �������� ���������� �����
4:24 4:24 ���������� �:�� 4:24 4:24 ���������������� �:�� 4:25 4:25 ������������ �:�� 4:26 4:26 �����������
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��� ������� ������������������ ������� �����������, ������������� ����� ���� ����������������������� �������� ��� ������� ��� ��� ���� ���������������� ��� ��������������� �������������� 13 ��� ������������� ����� ����������� ���� �� ���������� ����, ������ ����������������,
������� ���������� ��� �������� ���������� ������������� 14 ����� �� �� ���� �������������������� ��������� ��� ��� ��� ������� �������� ����� ���������� ��� ��� ��,“���� �����������, ������������ ���� ���, ���������� ������������ �� ���������� ������������� ����� ��� �� ������������ ���� ����������� �� ��������� ����”

15 ����������, ��� ���� ������������� �����������, �������� ������� ������� ���� �������������������� ���� ��� ������ �� �� ������������ ����������� �������� ��� ����������� ������������ ������������� ������� ��� ������ �� �� ������������ ����������� ����������� ����
16 ����������� ��������, �� ����� ������� ����������������� ��� �� ����� ���� ����������������� ����������, ������� ����� ��� ���, ��������������� ���������������� ������ �����������
������� ���������������� �� ��� ����� �������������������� ������� ����� 17 ���������� ��������� ������� �������� ���� �������� ���������� ����� ����������� �������� ������������������� ���� 18 �������������� ������� ������� �� ������������ �������� ���, ���������������������������������� ���� �� ��������� ��� ������������������� ���������� ����� ������������������ ���� ��������� ���� �� ��������� ���� 19 ��� ��������� �� ��������� ����� ������������� ���������� ���������� ������� �� �������� ����������� ����������� ���� �� ����� ������� �������� ����������� ������� �� ��� ������������ ����� 20 ����������� ������ ��������, �� ������������� ����������� ������� �������������, ������� ����������������� ��������� ���������������� ������� ����

���� �� ����� �������
21 ��� ��� ��������������� ��� �������������, �������� ��������� ��� ��������� �� ���������

���� 22 ��������, ��� ��� �������� �������� ����� ����, �������� ����� ��� ������������ �����
���� 23 ���������������, ��� ��� ������� ��������������������������� ���������� ����, ����� ����� ��� ������� ���� ����������� ��������������������������� ��� ��� ��� ���������� ���� �������� �� ��������� �� ��������������������������� ����������� ������� 24 ����������, ������������� ������������������ ������������ �������� ��� ���������, ��� ������� ������������� ��������������� ����� �� ����������� ���� �������

25 ���������, ��� ��� ���� ������� �� ��������������������������� ��� �� ������������� �������� �� ������������������ ������������ ������� ����������, ������� ������� ������� ����
26 ������ �� ���� ��������������� �� ������������������ ������������ �����������, �� ������������ ��� �� ������ ������, ��� �� �������������� ������ �� ����� �� ��� ����������� ������������
27 ������ �� ������������������ ������������ ���� ���� ���� ������� ���� ������������� �� �������������� �������, �� �������� ��� �� ������ ������, ��� �� ������� �� �� ������������������������������, ������������� ��� ���� ���� ������������� ��� ���, ���� ��������������� ��� ������� �� ������� ������� ���� ������������, �� ������� �� �� ���� ������� ��� ��� ���� �������
�������� �� ������ ���� 28 ����������, ���� ����� ������� ��������� ������� ���������� ����,������ ������� ���� ������� ������ �������� ������ �� �� ���� ������� ������ ���� �� ����������� ��� ���������� 29 ��� ��������� ����� ������� ������� ���������� ���� ������������,��� ��������������� �������� ����� ������� ������� ������ ���������� ��� ������ ������� ����������������� �������� �������� ���� ���������� �� ����� �� ������������������ ����������������������� ����������� 30 ����� ��� ���������� ������������ ������� ������������� �� ������������� ������� ������ 31 �������������� ��� ��, “�� ����������������� ���� ����������������,���������� ���� ��� ���������� �� ������������ ��� �� ���� �������� �� ������� ��� ������ ���������������� �� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���� ����” 32 ��� ����������� ����������� ����� ����������� ���, ��������� ��� ����������� �� ������� ������� ��� �� �� ������������������
������������ ������� ����� 33 ��������, ��� ��������, ��� ���� ��������� ������� ������� ��� ������������ ������� ����������� ������ ���������� ������� ���� ��������, �� ���� ������������������ ������� ������ ����������
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1 ������������, ��� ������������ ������������ ���� �� �������� ��� �������������, ������������� �������������� ����� ���, ��������������� ������ ����������� ��� ����� �� ������������
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5:25 5:25: ���������� �:��, ���������� �������� ������ �:� 5:31 5:31 ���������������� �:�� 6:1 6:1: ���������� �:��
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2 “��������������� ������� ������� �� ������� ����” ����������� ����������� ���������� �������������� ����� ������� �� �� �������������� �� �� ������������ ���� 3 �� ������������ ���������������� ������ ������, ��� ��� �������� �������������� �������, ��� ���� ������� ������������ ���,������� ��� ���� ������������� �������������������� �� ������������ ����
4 �������, ����������������� ���� ������ �������� ���� ������������, �������������������������� ����������������� ��� ������ �� �������� ���������� ����������� ����, ���������������������������� ������ �� �������� ���������� ������� ��������� ����� ����������� ����
���� �� ����������

5 �������, ������ ������� ��� ���������������� �������� ����������� ����� ���� ��������������� ��� ��������������� ������ ���� ���� ��� ������ ��� ����� ����, ������ �����������������
������ ����� ���� 6 ������ �� ���� ���������� ��� ��� ��� ���������� ��������� ������� �� ����������� ��� ���������� �������� ���� ��������������� ��� ��� ��� ������ ������� �������������,
����� ����������������� ��� ������ ��� ���������� ������� ��������� ��� ���� ���� 7 �������������������� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ������� �������� ������������ ���� ���, ����������� ���� �� ��� ����� ��� �������� �������� ������������ ����������� �������� ����
8 ��������������� ��� ���������� ��, ������ ��������� ������� ��������, ������ �������� ���������������, ��� �� ����� �������� ������ ���������� ���� ���� ��� �������������������� ����
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8 �������� ������� ������� ���� �������������� ��� ���� ������� �� ������ �� �� ���������������������� ���������������� ���������� �������� ���� ���������������� ��� �� �������� ��������������������� ������� ���������� ������� ������ ����������� ���������� �������� ��������������� ������� ���� ������� ����������� ����� ��� ����������� ��� �� ���� �� ��������������������� �� �� �� �������������� ����������� �� �� ����� ���������� ������� ���������� �� ������ ����������� �� �� �������
9 ��������������� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ������ ���� ���������, �� �����

����� ��� �� ���������� ���������� ������� ������ ���� ���� 10 ��� �� ��� �� ��� ������������ ������� ���� �������������, ����������� �������� ���������� ������ ���� �����������, ���������� ����� ������������� ���� ��� ��� ������ ������������� �� ������������������ ������������� ���������������� �� ���������������� ������� ���������� ���� 11 ��� �� �� ��� ������������������� �� ������ �� ��� ���������� ���� ��������������� �������� ������ ��� ��� ������� ����� ������������ ��� ��� �������� �� �������������������� ��������������� ������� ����������,
�� �������� ����� ���� 12 �� ��� ����� ������� �� ����� ������, ��� �������� �������� �����������,��� ���������� �������� ������� �� ��� ���, ��� ��� ������������������������ �����������,
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���������� ���������������� ��������� �������� ��� �� ��� ���� �� ��� ���������� ���������� ����������������������� �� �� ����� ����������������� ��������� �������� ��� �� ���������� �����������������, �� ��������� ��������� ��� ������� ����
13 �� ��� ������� �� ����������� ��� ����������, �� ��� �������� ����������������, �������� ������ �� �� ����� ����������� ����������� ���� ������� ��� �������������� �� ����������� ������������� �� ������������������� �������� ���� �������� ���������� ��������������� ����������������� ��������� �������� ��� ��� �� ��� ���� ���������� ��������� ������������� �������� ������ ���� ���� 14 �� ����������� ����� ��� ����������������� �� �� ��������������� ����� ����������� ���� �� ��� �������������� ��� �� ������������������ ����������,

���������� ������������������� ���� �������� ����������������� ����������� ���� 15 �� ������������� �� ������������������ ����������, ������ ������������� �� �� �� �� �� ���������������������������, ���������� ������������ ��������� ��� ������ ����������������������� �������������� �� ������������� ��� ��� ������ ������ ��������� �� �� ������������� ��� ������ ����
16 ����������, ������ �� �� ���� ��� �������� �� ��� ��������������� ����������������������, ������ ���� ��������� �������� ���� ������������ ��� ��� �������������������������� ������ �������� ������� ���, ��� ������� ������ ��� ��� �������������������������� ������ ��� �������, ������ ������� ���� ��� ��������� �������� ������ ����

������ ����� �������� ���� 17 ���������������, ���� ������������, ���������� �������������������������, ����������������������� ����������� ��� ������ ����� ����������� �������������� �������������� �� �� ��������� �� ����� �������� ��������� �� ���� ������� ��� ����������������������� ��������� ��� ��� ����� 18 ������ �� �� �������� ��� �� ��� ���� ��������� ����������� ��� �� ��������������� ����� ��� �� ���������������� ������� ��� ������ ������������������� �����������, ���������� ����� ���� ������ �������� ���� ��� ��� ���������� ������������������������ ������� ����������, �������������������� �� ���������� ������� ������� ����� �� ���� ���� ��� ����������� �������, ��� ������� ��� ���� ������ �������������� ��� �� ���������� ������� ��� ������ �� ����� �������� ����������� �� ���������� �� �� �������������,����� ������� ������ ������������������� �� ���������� �� ��, �� ��� ������� �������������� ����������� ������� ������� �� ������������� ����������� �� �� �������������������������������������� ���� 19 ������ ����������� ��� �� ����������������� ��� ��� ��� ���� ��� ���������� �������� ��� ������ ������ �� �� ������� ���� ������� ������� �� ����� ���� ����������������� �������� �� ���������������� ��� �������� ��� �� ������������ �� �������� ���� ��������������� ������� �������� ��� �� �������� �������� �� �������� ��� ���������� ������������ �������������
����� �������� �� ���, ����������� �������� �� ���

20 ��� ����� �������� �� ����������� ��� ��� �� ���������������� ��� ��� �� ��������������� �� ����� �������������� ��������������� �� ����������� ���� ��� ��� ������������� ���������� ��� ������ �� �� ������ �� ����������� ��������������� �������? ��� ��� ��������� ��������������� ��� ������������������ ������� ���������? 21 ������������������� ������������������ ����������� ��� ��, “�������������� �������� ���� ��� ��������,”“������������ ��� ���������� ���� ��� ��������,” “�� ���������� ��������� ��� ������� ���� ���
���������” 22 ����������� ������� �� ����������� ���� ������� �� ������� ����������������������������� ����� ����� ������� ������� ��� ��� ����� ���� ������� �������� ��� ���������������������� �� ���������������� ����������� ������� ������ ���� �������������� ��� �����
23 �� ����������������� ���� ������������� ������ ��������������� �� ����� ������������ ����������� ����������, �� ����� ��������� ��������� ������� ���������� ��� �� �������������������������� ������� ������� ������� ����������������� ��������������� �� �������� ���� �������������������� ������� ��������� ����� ������� ������ ��� ���� ������� ����������� ���������������������� �������� ������� ����������, ����������������� ����������� ��������������� ��� ����

3
������������������ �������� �� ������

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 ���������� ���� ������� ������ �� �� ������������� ����������� �������������� ������� ��������� �� ������� �������� ����

4
1 ���� �������� ���� �������� ������� ������� ���, ���������������� ������� �������� �� ������������ ���, ��������������� ���� ��� �������� ���, ��������������� ��� ������� ��������� ��� ����� �������� �� �� ������� ����
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1 �����������, ����� ��������� ����� ��� ����, �� ������������� ����������� �������
������������� ������ ������� ��� ������� �������� 2 ��� ��� ������� ��������������, �� ��������� ����������� �� ��� ����� ����������, ��������������� ������� ��������������������� �����,������� ���������������� ����� ������ ��� ����� ������������� ������ ��������� ��� �������������� ������ ����� ���� ������������ ������ ��� �� ���������� �� ���������������������������, ����� ���������� ������� ����� ������������ ���� 3 ����� ���������������� ��� ����� ���� ������� �������������������� �������������� ����� ������� ����� ������������� ����� ���������������� �� ������� ����, ����� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ���������� ����
4 ����� ������� ���� ��� ����� ���������� ���������� ��������, ��������������� ����� ��������������� ������� ��������������������� ��� ����� �������� ������� ��� �������������, �� ������������������ ����� ��� �� ����������� �������������������� ���� �� ����� ����������� ���� ���������� ��� ��� ����� ������ �������� ����������� ����� ����� ��� ��� ����� ���������� �� ���������� ����� ������������ ��������� �� ������������ ��������� 5 ��� ��� ������� ��������������,����� ���� �������������� ��������� �� ��� �������� ���� ����� ������� ���������� ����������������� ����� ���� ��������������� ��� �� ��������� �������� ���� ����� ������������� �� ������� ���������� ���������� �������� ����� 6 ��� ��������, ������ �� ������� ����������� ��������, �������� ���� ������� �������� ����� ��� ����� ���������� ������� �������

7 ����� ��� ��� �� ��������������� ������� �������������, ����� ��� �������� ����� �� ������������ ������������ ����, �������� ����� ���������������� �� ����� ������� �� ��� ����������,����� ���������������������� ���� ���, ����� ������������� �������������� ���� ����� �������
��������� 8 ����� ��� ���� ������� ������� ���, ������� ��� ����� ����� ��������� �� �� ���������������� ������� �������������, ����� ������������� ������� ��������� �� ����� ���� ������ ����������������� ��� �� ���������� �� �������������������� ���� ����������� ����������, ����� ��������������� ������� ��� ��� ��������� �� ����� ���� ���������� �� ��� ���, ����������������
�������� ��� ���� 9 �����������, ����� �������������� ������� ����� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ������������ ��� ��� �� ���������� �� �������������������� ����������, ����������� ���� �������� ������� ����� �����������, ������� ������ ����� ���� ����������������� ������� �������� �������, ����� ���������� �������� ������������������ ����

10 �� ����� ���������� �� ��� ��������������������� ������� ����������, ����� ��������������������, ����� ������������, ������� ����� ������������� ��� ���� ��� ��������������� �����
��� ������ ������� ��������������, ��� �� ���������� ���� ��������������� ������ ���� 11 ���������������� ��� ��������, �� �������� ���� ��������� �������� ������� ����� ��� ������� ���
��������������� 12 ��������������� ������ ��� ���� ���������������� ����������������� ������������� �������������� ��� ����� ���������������� ���, ����� ��������������������� ���,����� ��������� �������� ������ ��������� ���� ���������� ��� ������ �� �� ������� ��� ������������������� �� �� ���������������� ������ �������������

13 �� ��� ������� ���������� ����������� �� ����� ������ ��� ������� ����������, ��� ����������� ��� �� �� �� ������ �� �� ��� �� �������� ������, ��� �������� ��� ��� ��� �� �� ��
1:6 1:6: ��������������� ������� ��:�-� 2:2 2:2 ��������������� ������� ��:��-�� 2:2 2:2 ��������������� ������� ��:�-�



������������ �������� ������ 2:14 560 ������������ �������� ������ 3:8

���������� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ������� �������������, ����� ����������������� ���������������� ������� ���� ��� ����������������� ����������� ���������� �� �������������������������� ���� ��� �� ����������������� ���� �������������, ���������� �����������������
��� ��� ��� ����� ������������ �������� 14 �����������, ����������������� ���������� ����� �������������� ������������������� �� ������ �� ������������������� ������� ������ ������������ �� ������������������ ������������ �� �� �� �� �������������� ����������� ���� ��������� ����� ����������� �������� ������� ���������������� �� ��������� ����� ��� �������������������������������� ������� ��������� ��� �������� �� ��������� �� ��������� ���������������������������� ������� ������������ ��������������������� �� �� �� �� ������������������������� ��� ���� 15 ��������� ������� ��� ���������������� �������� �������� �� ������������������, ������� �� ������������ ������ �� �������� ���������� �������� ���, �������, ��
������������� ����� ��� ��������� ��������� ���� 16 ������ ��������� ������ ������� ����������� ����� ��������������������� �������������, ����� ������������ ����� �������� ��������� �� �������������������� ���� ������������ ��������� ������� ����� ����������� ��������������� ���������� ������ ���������� �����������, �� ����������������� ������� ��������� ��� �������������������� ����������� ���� ����� ������������ ��������� ����� ������ ���� �������������������� �� ����������������� �� ������������ �� ������� �������� �� ���� ����������� �� �������� ����

���������� ������� ����������� ����� ������������ ������������������ ������������ �������
17 �������� �����������, �� �������������������������� ����� �������������������������������� �� ��� ������������ ������������������ ��������������, ����� ��������� ���������� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ����� ������������������ �������� ������������� ��������� ��� ��������� ����� ������������� ������� ������� �� ��������� �� ��� ����� 18 ����� ����������������� ����������� ���� ��� ������� ��������������, ��� ������ ���� ��������� �������� ���

�� ����� ��������� ������������� �������� ����������� ��������� ���������� 19 �������������������� ������� ��������� �������� ������� ��� ����������, ��� ��� �� �� ��� ��������� �������������� �������������, ����� �� �� ������������, ����� �� �� ��������������������, ����� �������� ����������� ���� ��������������, ��� �������� ����� ������������������ �����
�������� �� ���������� ��� ���� 20 ��� ��� ����� ��������������� ����� �������� �� ������������������������� ������� ����
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1 ������� ����������� ����� ������ ��� ������ �������������, ����� ���� ���������

�� ���������� ������ ���� ��� ����� ������������� ����� �������� �������� 2 ��� �������������� �������������� �� �����, ��� ��� ����� �������� ��������� ��� �� ����� ����������������������������� ���������� �� ������������������ �� �����, ��� �� ������������ ��� ��� ����� �� �������������������� ������������ ������ �� ���� ������������������� ��� ��� �� ���������������� ��� ����������������� ������� �������, ����� ��������� ��� �� ������ 3 ��� ������������������������ ��� ���������������� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ��������������������������� ������������, ����� �������� �������������� �� ������ ��� ������� �������������� ����� ���������� ��������������� �� ����� ���� ������� �������������������������� ������� ��������������� 4 ��������������� �� ����� ���������� �� ��� ����������, ����� ��� ��������� ��� ���������� �� ����� ���� ������� �������������������������� ������� ���� ���� �� ���� ��������� ������� ��� ����������� ��� ������������ ��������� ������� 5 ��� ������ ������ �������������, �������������������� ���� ������� �� ��� ����������������� �� ��� ��������� �����, ��� ��� ����� ��� �������� ����, ��� ��������� ���� �� ��� ��� ��� ��������� �� ������������� �������� ���� �������������� ��� ���� ������� ������ ������������������� �� ����� ��������� �������� �����������, ������ �������� ������������, ��� ��������� ��������
6 �������� ���������� �������������� �� �� ����� ��� �� �������� ����������� �� ������� ������� �� ���� ������ ��� ����� �� ����������������� �� �� ���� �������� �� �������� ��� ����� ����� ����������������� �� ��� ��������� ������� ������������ ������� �� �������� ��� ����� ����� ��������������� ����� ������ ������� ���, ��� ��� �� �� ��������������������, ������� ������������ ������������� ������� ����� ��� ����� ��������� �������� �������, �� ����������� ���

����� �������� 7 ���������� �����������, �� ����� ������� ��� ������������������ �� �������������� ��������������������� ������ ���� ����������� ������ ����������, ��� ������� �����������
��� ��� �������������, �� �������������� ������� �� ��������� ���� 8 ���������������, �� ���
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������ ��������� �� �������� ������ �������������, ����� ������������� ������ ��������, �����
���������������� �������� ��� ����� ���� 9 �� ��� ������������, ����� ����������������� ������������ ���������� ��� ����� ����������������� ��������� ��� �� �� ������������ ���� ��� ���������������������� ����������������� ���������� ��������, �� ��� ��� ��� ��� ���� 10 ������ ��������� �������� ����������� �������� �� ��� ��� ����� ���� ��������� ��������� ��� ��������� �� ����� ��������������, ����� ����������� �������� ������������������ ����

11 ������ ����� ���� ������� �������� �� ����� ����, ����� ���������� �� �� ��� ������������������ ������� ������������� �� ����� �������� �������� ���� ���� ������������� ��������������� ��������� ��� ���� 12 �������� ���� ����������� ������� ��� ������������ ���� ���, ������� ���� ����������������� ����������� ��������� �� ���������, ������� ��� ���� ����������
����������� ������ �� ������� ������� ����� ����� ������� ������� ���� 13 �� ����� ���������������� ��������� ��� �� �������� ������� ������� ��������� ��� ����������, ������ ��� ����������� �������� ���� �� ��� ��������, ������� ������ ��� ���� ������� �� ����� ���������� �� ���������������� ������������� ���������� �������, �� ���� ���������������� ����������� ��� �������������������� ����
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������������������ �� ����� ���������� ��������

1 �������� ���, �� �����������, ��� ������� ������������� ��� �� ���������� ���������������������, ����� ����� ������� ��� ���� ��� ���������� ��� ������������� ������� �� ����������������� ����� ������������ ��� ��� ����� ������������ �������� �� �������� �������� �����������, ��� ���� ����� ��������� ������������ ��� �������� 2 ����� �� ����� ��� ������� ��� �� ���������� ����� �����������, ��� ����������� ����� ����������� ������� �������� �������� ������������������ �� ��������� �� ����� ������� ������ ��� ��� �����
3 ���������� ������� �� ��� ������������������ ���������� ���� ���������������� ��� ������������� �������������������� ������� ���� 4 ��� ������ ��������� ������� ����������������������� ������� �� ������������������ ������� �� ��� ���� ����������� ��� ��������

5 ������ �������� ���� ������� �� ���������������������� ����������� �� ������������������ �������������������� ��� ������ �� �� ������� �������� ���������� ��� ������������������� ���� 6 ��� ������� ����������� ��� �������� ������ ������� �� ����� ������������������������ ���� ��� ������� �������� ������������ �� ��� �������� ������ ������� ���������������� ���� ������ �� �� ������������ �����������, �������� ���� ������� ������ ����������� ����������� ����� ����������������� ��� ������������ ���, ����� �������������������
������������ ��� ���� 7 ��������������� ���������� �� ����� �� ����� ���� ���� ��������������������� �������������������� ���������� ������� ������ ����� ������������������ �������������� ���������������� �������������, �� �� ����� ����� 8 ������� �������������, ��������������������� �� �� ������� ���������������� �����������, �� ������� ������������������������ �� ���������� ���������� �� �� ���� ��� ���������� �������� ������������� ��������

9 ������������ �������� �� �� ������������� ����� ������� ����������� ����, ����� ��� ��� ��������� ��� ��� ���� ��������������� ����� �� ���� ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� ��������������� �������, ���������� ����������� ����������� ��� ���� 10 ��������������� ��� ����������� ��������� �������������� �� �� �� �� ������������������� ���� ������������ ��������������� �������� ����� ��������� �������� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������� ��� ��� �� �����������
11 ������ ������������� ����������� ��������� ������� �� ��� �� ����������� ������ ���������� ����� ����������������� ������ �����������, �������� ���������� ����� ���� ��� ������������ ��� ����� ������ ������� ��� ����, ������������������ ��� ������������� ����������� �������

������� ���� 12 ������ ������ �� �� ������������� ������� ���������� ��� ������� ���� �������� ��������������������� ��� ������ ���� �������� ���, ������� ����� �� ��� ����������� �����������,������ ��� ���� ��������������� ���� �������� ������������, ����� ������� ��� ����� ��� ��� ��������
�������� ����������� ��������

13 �����������, ����� ������� ���������������� ��� �� ������ �� �� ������������������ ��� ������� ������� ����������� ������������ ��� ������ �� �� ������������ ���������� ��� ����������������������������� ����, ����� ������� ��������� ����� ��� ����������� 14 ����� ������� ���������� ��������� ��� �� ����������� ��������� ���� ���������� ����� ������� �� ����� ����������������� �������� �������, ���������� ���� ������ ���������� �������� ������ �� �� �������



������������ �������� ������ 4:15 562 ������������ �������� ������ 5:17

�������� ��� �� ����� ������� ����������� �� ���� ����* 15 ����� �� ����� �������� ��� ��� ���������� ��������������, �������� ����������� �� ������ ����������� �� ��� ��, ����� ���������������� ���� �������� �������������, ����� �� �� ������������� ��� ���������������, ����� ����
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���� 3 ����������������� ���� ������� �������� ���� �������� ����������� ���� ��������� ����,������ ������� ���� ������ ���������� ��� ��� ������ �� �� ����������� ���������� �� ������������ ����������������� ������������� ���� ����������� ���� ���������������� ���� ����������������������� �������� ����������� ���� �������� ��� ���������� �������� �� ���� ���� ��������� ������� ������� ���������� ���� ����������������� ������������������� ������������� �� �������������� 4 ������ ������� ��� �� �� ����������, ���������, ������ ������� ������ ����������� ��������������, ������ ������������� ������������� ������������������ �������� ��� ��� �� ��������������� ������ �� ������������� ��� �� ������ ���������������� ������� ��� ���� ��������������������, �� ���� ��������� �� ������ �� ���������� ���������������� ������ ��� ��� �� �������������� ������� ��� ������ �� ��� ��� ���������� ��������� ������� ��� ����
5 ��� ��� ������� ������� ��� �����? �� ��� �� �������� �� ��� ����������, ���

������������ ����� �������� ������� ��� ���, ���������? 6 ���������� ������� �� �������������������� ��� ������ ������������� ������������� ���������� �� �� ��� ��������� ���������� ��������������� ���������� ����� ����������� ����������� ������� ��� �������������������������� ���� ����������� ���� 7 ��������������� �� �� ������ �����������������������������������, �� �������� ������� ������������ ���� �������� ������ �� �� �������������������� �������������������� �����������������, �� ���� ����������� ��������� ���������
������ ���������� �������������� ��� �������� ���� 8 ������� ������ ������������� ����������������� ����������� ��� ��������� �� �������� ����������� ���� ��� ����������, �� ������������������ ���� �� �� ������������ �� ����������� �������� ���, ��� �� ���� ���� �������������
���� �� �� ��������������������� �������� ���� 9 ������ ������������� ������������������� ���� ������� ������������� �������� �� ��������������������� ��� �� ���� ���������������������� ��� ����� ��� �� ������������������ �����������, ���������������� ������ ������
�� ������������ ��������������� ������� ������ ������ ���� 10 ������ �� ���� ���������������������� �� �� �������� ����� ����������� ������� ����������, �� ���� ������� ������� ���������������������� ����������� ������ ������ ���� ������ ����������������� �������� ������������������������ ��� �������������, �� ���� ����� ������� ���� ������ ��� �������� ������
�� ���� ������� ������� ���������������� ���� 11-12 ���������� ������ ������ ���� ��������������� ������������������ ���� ���, ������� ������ ���������� ���� ����������� �������� �� ������� �������� ���������������� ��� ��� �� ��� ����������������� ������� ���������������������������� ����������� ����������, ���������� ��������� �� ������� ��� ������������������������� ������������ ���������� ����

������ ������������� �������� ������� ������� ������ ������������ ��������� ������� �� ������������������� ������
13 �������� ����, ��� ��� ������ �� �������� ������� ���������� ��� ����� ��������������������� ���������� �� ������� ������ ������� ���, ��������������� ������ ��� ����

2:1 2:1: ������������ �������� ������ �:��-�� 2:4 2:4: ����������� ��:��, ��������������� ��:� 2:8 2:8: ��������� ��:�
2:9 2:9: ����� ��:��



������������ �������� ������ 2:14 566 ������������ �������� ������ 3:15

������� ����� ��������������������� ����������, ���������� ������� ������� ������� ��� ������������ ������� ��� ���� �� ���������� �������� ������������ ��� ��� �� ��� ����������������������� �������������, ���������� ���������������� ��� ���� 14 �� ����� ������ ������ �������������������� ���� ������������ ���������� �� ��� ��� ������� ���� ��������������������� ��� ���� ������� ����� �������� ����������� �� ���������� ��� �� �� ��� ��� ����
15 ���������� �������� ����, ����� ����������� ������������ ���������� ��� �� ����� ������������������������ ��������, ��������� ����� ����������� ���������� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� �������������� ���������� ��������, �������������� ����� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������������ ��� ����

16-17 ��������� ���������� ��������������� ������������ �� �������� ��� ����� ����������������������� ������������� �� ������������ �� ������������� ��������������� ��������� �������� ����������� �� ��������� ���������� �� �� ������� ����� ������������� �������������������� ���� ��� ���� ������� ������ ������ ��� ������������������� ����������� �������� ��� ������������������� ������� ���� ��� ����������, �� ���� �������������������� ������� �������� ����
3

����������� ����� ���������
1 ����� �������� ����, ����� ������� ���������� ��� �� ����� ������� ��, ������ ���������� �������������������� ���� �������������� ���������� ����������, ����������� ��� ������� ��������� ���� ������� ��� ��� �������� ������� �������������������� �������� �� ���������������������� ���������� ������ ��� ���� �������� ������������ ��� ��� �������������������, ����������� ��� ����� ��� ������� �� ��������� ���� 2 ����������� �������� �������� �� �������� ���� ������������ ����� �� �� ������������� ����������� �� ����������������������� �� ����������� ���� ��������������� ���������� �� �������������������� ����������� ������� ����� ������ ��������� ������� 3 �������� �������� �������� ����� �� ����� ��� ������ ������������ ��� ��� ������������ ���, ��� �� ���� �������������� ��������� ������ ��� ��

������������� ������������� ���� 4 �� ����� ���������� �������� ����������������, ����� �������
�� ��� ����� ���������� ��������� ������� ��� ���� ��� ����� �������� ��� �������� ���� 5 ������������ ������� ���� ��� �� ���������� ��������� ������ �� ��� �� �������������������� �������������� ��� ����

���������� ��������� �� ��������� ������������������� ������
6 �������� ������ ����, �� �������� ����������� ������� ������, ����� �������� ��� ��� ��,������ �������� �� �� ��������������� ��� �� ���������� �������� ��� ����� ������������� �� ������������� ��� �������� ��� ����������� ��� ������ ���� �� ������ �������� ���� 7 ��� ������������������� ��� ��� ������������ ���������� ����� ����������� ��� ������� ��������� ��������������������������� �� ����� ���������� �� ��� ����������, ����� ��������������� ��� ���� 8 ������������ ������ ��� ����� ������������� ������ ���� ������������, ������ �� ���� ������������� �������������� �� ������� ���������� �������� ����, ����� ��������� ����������� �������

���� 9 ����� ��� ������������� ��� �� ����� ������������� �� ������������� ���������� �� ��������� �������� ������ ����� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��� ���� ��������������� ��� �������������� ����������, ����� ���� �������������������� ������� �������� 10 �� ����� ������������ ��� ����������, ����� ��������� ��� ��, “������ �� �� �������� �������� �������������, ���������� ���������� ���� ������� ����”
11 ����� ���������� ������� �������������������, ����� ������� �� �� ������������ �������������� ��� ������������ �������� ������� ��� ���� ���� �������� ��� �� �������� �������������������� �������� �� ����������������� ���� ���� �������, ����� ������� �������� 12 �� ������������������� ������, ����� �������� �������� �������� �� ������ ��������������� ������������������ ������ ������ ���� ������������� ��������������� ��������, ������� �� ��������������������� ������� ��� ��� �� ���� ���������������� ��������� ������� ���� �� �����������������������������, ����� ������������������ ���� ��� ������ ���� 13 ��������, �������� ������ ����, ����� ����� �������� ����������, ������������ ���� ������� �������� ���� ������� ����� ������������������� ������� ������� ����
14 ������ ��������������� ��� �������� �������� ��� �� ����� ������� ��� ���������� ������������������ ��� ���������� ������������� ��� ���� ������ �� ���� ����������� ���������������� ������ ������� ���, ������ ���� ������� ��� �������� ���� 15 �������� ����������������� ��� �������� ���, ������������ ������������������� ��� ��� ����� ������������������� ������������� ������ ������������� ���� ����



������������ �������� ������ 3:16 567 ������������ �������� ������ 3:18

������������ ���������
16 ������������������ �� �������� ���� �������� ���� ��� ������������������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ���� �������� ���� ������� ���� �� ��� ������ ��������� ����
17 ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������������������ �������� �� ��� ������� �������� ��� ������������ �� ��� ��� ������� ��� �� ��������� ����, ��� ��� �������������������� ������ �������� ������ �������������������� ������� ������ ������� ����
18 ����� �������� ����������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ������ ��������� ����
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���������� �������� ������
First Timothy

������������ ���� �� ������������������ ��� ������ ���������, �� ���������� ����, �� �� �� ����������� ��������� ��������� ��������� ��� �� ���� ��� ������� �� ���������� ���������� ��� �� ��������� ������������������������� �� �������������������� ���������� ��� ������������� �������� ���������� �� �������������������� ����������������� �� ���������������� ��� �� ���������������������� ���������������� �� ��� �������� ��� �������������������� ������������� ������������ ���������������� ��� ����������� �� ������������� ��������� ������� �� ������������� ������� �� ��������� ������ ������� �� �������������������� ������������ ������� ��������� �� ������������� ������� �� ���������������� ���������� ��������������� ������� ���������, ������ ������ ��������������� ���� ������� �������������������������� ����������, �� ���� ���� ������������ �� �� ������� ������� ���������� �� ���� ������ ���������� ������������������ ���������� ���� ������������ ������� ������ ������� ������� ��� ������������ ������������� ����������, �� ����������� ���������������� ��� �� ������������ ��������������������������� ����������� �� ������������������������������� �������, ������� �� �������������� ��� ����������� �������������������������������������������� ������� �� ��������������� ���������� ������� �� ������� �������������������� ������� ������������ �� ����� ��� ���������� ����������� ��� �������������� ������������� ��������������������� ��������� ��� �� ���� ������������� �������, ������� ������������ ������� ������ ������������� ������ ��������������� ������� ������������������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-���������������� ��� ������������������ ������������ ������� �� ������������������������������ �� �� ����� ������������ ����������� ������� �:�-�:����������������� ��� �������������� �� ������������������� ������� �:�-�:��
1 ��� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� �������������� ���������� �� �� ��������������������� ������������� �� ����������� �� ����� ������������ �������� ������� ��� �����������������,������ ������� ������� ����� �� �� ���������������� ��� �� ����������� �� ������������������������� 2 ��� ������ ��� ������� �� �������������� �� ������� ��� ������������� ����������� ����������������� ������ ��������� �� ������� ���������� �� ����� �������� ����������� ���� ������������� ��� ����������������������� ������������� �� ������������������ ����
������������������������ ���� ����������������� ��� ����� �������

3 �� ��� ����������� �� ������������������� ������, ��� ��� ������ ������� ������� ������� ������������� ����������, ��� �� ������� ������������ �������� ������ ���� ������ �� ������������� ��� ����������� ��� ���������������� �� ������� ��� ����� ������� �������������,����� ���� ����������� �������� �� �������������� ������ ������������������ ������������
4 ��������� ������ �� �� ���� ���������� �������� ���� ����������������� �� �������������������� ���� �������� ����������� �� �������������������� �� ������ ����������� ������������������������� ��� �� ���������� ���� �������������� ����, ������� �� ����������� ������������������������ ���������� ������������ �� ����� ��������� ������� ��� �� ������������������������������ 5 ������������ ������� �� ������������� ������� ��� ������ �� ���� ���������������������� ������ ��������� ��������� ����������� �� �������� �� ������ �������� �������������������� ������� ������� �� �������� �� ������ �� �� ������������ �������� �� ���������������� �� ������� ����� �� ����� ����������� ������, ������� �� �������� �� ������ �� ��
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�������, ��� ���� ���� �������� �������� �� ����� ���� 15 �������� ��� ��� ���� ���������� ����������� ������� ������������� �� ���������� �� ������������� ������ ������� ����, ��� ����������� ����������� ����� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� �� �� ����������� ����������� ��������������������������� ������������ ��������������������������� ����������� �� ������������ ������������������ �� ���������� ������� �� ������� ������� �� ������������ �� �� ������������ ������� ������� �������� 16 ����� ������������������� ��������������� ������������ ������ ���� ��� �������� ��� ��������� ������� ��� ���������� ������� ����������� ��� ��� ����������� ����������� ���������, ��� ���������� �������������� ����� �� ��� �������� �� �������� ���������� ����������, ��� ������� ���������������� ������������ ��� ���� ������� ��� ����������� ��������, ��� ������������ ������ �� ���������������� ������� ����������� ������ �� �� ������������ ��������������� �� ������������� ����� ��� ��� ���� ���������� ������������ ��� �� ������� ���������������������� ����������
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������������ ���������� ����� �������� �������� ��������� ������ ������� ���� 8 ������������������ ������� �� ��������������� �������� �������, ��������������� �� �������� �������� ������������� ��� ��������� ��� ���������� ������� ���� ������������� ����� ������� ��������������� ��������� ���� ����� �������� �������� ������� ��������� ��� ���������� �� ���������������� ���������������, ������������� �� ���� ��������������������� ��������� ������� ����������������� ������, ����� ������ ������� ������ ��������, �� ��������������������� ��������� �������
9 ������������ ����������� ������������ ��� ������ ������ ���� ������� ������������������������� ���, 10 ����� ���� �������������, ����� ������������������ ������������ �����,��������������� ����� ���� ����� ������������ �� ���������� �� �� ����������� �������������������� ��� ��� ���������������������� ������ ������ ����, �������� ������ �� �� ���������������� ������� ����������, ��� ��� ���������������������� �� �� ��������� �������� �������������
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������������ ������� ������ ���� 13 ���� ����� ����������������� ��� ������ �� ��� ������������� �� ��� ������������ ���, ������������ ����� ��� ��� ���, ����������� ���� ���
��� ����� ��� ������������� ����� ������� ���� 14 �������������� ���� ���������� ������������������� �� ���������� ����������� ��������� �������� ���� �� ��������������������������������������������� �� �� ����� ����������������� ������� �������� ��� ��������� �� ���������������, ����� ������� ��������� ��������� �������� �� ������ �������� ������� ���������������������������� �� �� ����
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��� ����������������� ��� ������ ���� 4 �������� ���������������� ������������� �� ��� �����,��������� �������� ������� ����� �������, ������������� ���������� ������� ����������� ���������� ���������� �� ����������� ���� ��� ������ �������� ���������� ������� ���������������������������������� ����� ������������������ ������� �� ���� ������� ���, ���������������
����������������� ������� ������� ����� ���������� ����������� 5 ���������� ��������� ���� ������ ��������� ��� ��� �������������������� ���� ����� �������������, �� ������� ���������������� �� ���������� �� ��� ������� �������� ������������������ �� �������������������� ���� ������� �� ������������ ���������� �� �� ���� ��������� ����� 6 ������������������������ ��������� �� �� ����������� �� �������������������� �� �������������������������� ������ �������������, �� ����������� ��������� �� ����� �������� 7 ������ ��� �������� ���� ������ �������� ������������, ����������� ���������� ������ �� �� ������� ��������
������� ���� ����� ������� ������� ���� 8 ������ ��������������� ��� �� �������������� ���������������������� ��� �������, �� ���������� ������ �� ���������������� ��� ��� ��� ��� ������ �� ��������������� ��� ��� �� ������ �� �� ��������������� ��� ��� ��������� ���� �� �������� ��������� �� �� ������ ��������� �� ������������� ����������� ��� ����������� ����
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������������� �������, �� ���� ���������� �������� ������� �� �� �������������, �� ���� ���
���������� ��������� �� �� ������� ���������� �������� ������� ����������,* �� ���� ��������������� ���������������� ������� ������� �� ���� ��� ���������� ��������� �� �� ��������� ������� �� ������������� ������� �������

11 ��������, ���������������� �� ����� ������� �����������, ��������� ���� ������ ������������������ �� �������� ������ ��������� ��������������� �� ������ ���������������� ���������������������� ������������� ��� ����������� ��� ����������, ������ ������� ��������
�������� ������� ������� ����� 12 �� ������ ������������� �� ������������ �������� ��������������������, ���������� ���� ������� ������ ���� 13 ������� ������ ��������� ���������������������, ���������� �������, ��� ������� ������� ������� ���� �������� ��� �� ���������������� ������, ������ ����� ����������, �����������, ��������������� ������ ��������� ��
�������� ����������������� ������ ��� ������� ��� �� �� ���� ������ �������� 14 ������������� ������� �� ���������������� �� ������������ ������� ���� ���� ������� �������� �������������������� �������, ��� ����������� ������� ������� ������� ������ ������ �� �� ������������� �������� �� �� ���� ������������������ ����� �����������, �� ����������� ��������� �����
������� ��� ���� 15 ��������������� ���������������� ����������� ����, �� ����������������� ��������� �� ��� ���, ��� �� ������������� ������� ������������� �������� ������� ����

16 ���������� �� �� ����� ������ �����������, �� �� ��������� �����������, ������������������� �� ��������������� ������ ������ ���� ����������� ����� �������� ���� ���������������������� �� ��������������������������� ������ ��������, ��������������� ��������������������������������� ���� ��� ��������� ������� ���������������� �� ������������������� ����� ������� �������������, ����������� ������� ������ ����
17 ������������������ �� �� ����� ����������������� �� �� ������������� �����������, ���������� ��������������� ������, ������� ������ ������� ������� ������������� ����������������†������������������ �� �� ����� ����������������� �� �� ����������� ���������� �������������������, ��� �� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ��� �� ����������� ��� ����� ���������� ����������� �����������, ��� ������� ��������������� ������, �����������������

��� ������ ��� ������ ��������������� ���� 18 ��������������� �������������� ��� ��, “������ ��� ��������� ����������� �� ��������, ��� ������� ����� ����������� ���,” �������
“������������������� ������������� �� ������� ������� ������������” 19 ������ ������������������ ���� �������� �� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������� ������������������������ ������������ ������������ ����� �������� �������� ������� ��� ���������� ������ ��������� ������� ����� �������� ���� 20 ������ ��� ����� �������� ���������, ��������� ������ �������� ��� ��������� ������ �� ������ ��������������� �� ������������ ���� ���� ������ ������ ��������� ������� ���� ��������� ���������� ������� ����� ������� ������� ����

21 �� ���������� �� ����������� �� ��������� ������� ������� �� ������������ ����, ������������� �� �� ��������� ������� �� ����� ���� �������� ���������������� �� ������ �������������� ����� ���������� ����������� ��������, ���������� ��������� ���� ��� ���������� ������������ ������� ������� �������� ���� ��� ���������� �������� ����
22 ��� ������������� ���� ��� ������� �� ������� ��������������� �� �� ���� ����� ���������� ��������������������� ���������� �������� ���� �������� ����� ���� �� ��� ����� ��������������������������� �������� ���, ��������������� ���������� ����
23 ���������� ��������, ��������� ����� �����������‡ ������ ������ ���� ����� ��� ����������������� ������������� �� ���� ����������������� ������������ ����������� �������� ����
24 ������ ����������� �� ���������������� ���� �� ������� ������ ������, ��� ��� ��������������� �������� ������� ��������� ������ �������� �������� �� ���������� ���� ������������� ��� ��������� ������ �� ������� ����������� �� ���������������� ����, �������������� ���

������������ ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ������� ���� 25 ���������� ��������������� ����� �������� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� �������� ������������� �� ��� ����������������������� ����� ��� ��� ������� ��������, ��� ���� �������� ������������ ��� ������� ����
* 5:10 5:10 �� ���� ��� ���������� ��������� �� �� ����� ���������� ������������ �� �������������� ��� ������� † 5:17
5:17 ���������� �� ������� ���������������, “��� ������� ��������������� ������, ������� ������ ������� ������� �������������
���������������” �� ��� �������� ������� ���, �� ��� ��, “������ ������� ������� ������� ��������� �������” �������� 5:18
5:18 ������ ��:� 5:18 5:18 ����� ��:��, ������ ��:� 5:19 5:19: ������ ��:�, ��:�� ‡ 5:23 5:23 ����������� ��� �������
��������� ��������



���������� �������� ������ 6:1 574 ���������� �������� ������ 6:16

6
1 ������ ���������� ������� ���� ���� ������������������� ��������, ������� ������ ������� ��� ���� ����� ���������������� ����������� ������ ���������� �������� ����, ������������ ��������� �����������, �� ������� ���� ������� ���������� �� �� ���� �����������

���������� �������� 2 ���� �� �� �� �� ���������� �� �� ������������� ������� ��� �����������,����������� ��� ��������������������� ���� �������� ��� ��� ������������������ ��� �������������� ������������, �� ���� �������� ������� ��� ����� �� ���� ���, ��������������� ���������� �������� ����� ��� ���� �� ������������������� ������������� ������� ������ �� �� ������������������������ ��� ����������� ���� ������� ���� �������������, ������ ������� �������� ������������� ����� ������ ��� �������� ������ �� �� ���� ���� ���������� ��������
3 ������ ����������� ���� �� ����������� ��� ������� ���� ������ ������������������ ��������,����� ����� �� ����� �������� ����������� �� ���������������� �� ���������� �������� �������������������� �� �� ���� ��������� ��� �������� ��� ���������� ������� ���� ���������������� ����������� ������ ����� ��� �������� ������� 4 ���������� ������ ���������������, ���������� ����������� �������������� ������� ��� ���������� ��� �� ������� ������� ����������� ������ ������������ �������������� �� �� ���� ��������� ��� �� �������� �������� ���������� ���������� ������� �������������, ��������������������, �� ���������� ���������� ����,

������������������, �������������������, �� ���������������� ��������� ������� ����� 5 �������,�� ���������� �������������� ��� ������ �������� ������ �� �� ��������� ��� ����������� ��������������� ������� �� ��������������� ��� ���������������� ����� ��� �� ���������� ����������������������� ������� ���� �� ��� ���� ��������������� ������ ������ ������ ��������������� ������� �����
6 ��������, ������ �� �� ��� ��������������� ���������� ��������������� ���������� �� �� ������������������� ������ �������� ����������� ����������� �� ���� ��������������� ��� ���������������������� ������� ���� 7 �� ����� ���� �������������� �� ������������ ����������, ���������������� ����� ��������� �����? ����� ����������� ����� ������� ���� ����� ���� �������������������� ������� �������� ������� ���� ������? ����� �������� ������������ ����� ����������� 8 ��������, ����� ������������� �� ����� ����������������� ������� �������� ����, �����

�������� ������� 9 �������� ������ �� �� ������� ��������������� �����������, �� ����������������� ��������������� ���������, ������� �� ������� �������� �� �������������������� �� ���������� �������� ������� ������ �� �������������������� �� �� ������������� ��������� ������������ ���� �������� ������ ���� �� �������������������� �������� �� ���������������� ���� ������������ ���� ��� �������������������� �������� �� ����������� ������ �� �������������������� ������������������������ ������ ������������ 10 ��������������� �������������������� ����������� �������������������� ������ ���� ������������� ���� ������ ����������� ����, �������������� ������� �������������� ���� ���������, ������ ��� ���������� �� �������������������� ����������������������� ����� ������������������ ����� ������ ������������
���������������� �� �������������� ������

11 �������� ����� ��� ����� �������� ���������� �������� ��� �������������, ������������������ �� ������ ��������� ������� ���� ������ ����� ���� �� �� ������������������,������������ ����������, �����������������, �������������������, ����������������,������������������ ��� ����������� ��� ������ �������������� ���������������� ����
12 ����������������� �� ���������������� ���� ������� ������ �� ��� �� ����� ������� ���,��� ���������� ��� ���� ���������������� ������������� �������� ���� �� ����� ������������ ����������������� �������� �� ��� �������� �� ������������ ����������, ���������� ��
����� �� ����� ���������� �������������� ������������� �������� ���� 13 �� ���������� ���� ���������������� ���������������� ������������� �� ����������� �� �� ������� ��������������� �� ��������������� �� ������������ ������������� ������������������, ��� ���� ��������
��������� 14 ��� ��� ���� �������� ����� �������, �������� ���������������� ����������� ����� ����������� ��������� �������� �������� �������� ���� �������� �� ��� ��������� ������������������� ������ �������� ����������� ��������������� �������� ������� ��� ���� ����
15 �������������� �� ������ �������������� ���� ������������� �� ������� ��� ��������� ���� �� ����� ������ ���� ��������, �� ������� ������� ���������, �������� ������� �� �������������������������, �� ���� �������� ����������� ���� ����������� �� ��������� ���������������
��� ���� ���� 16 ���������� �� �� ������������ ������� ������� ��� ��������� ����� �� ������������� ��������, �� ��� ������������ �� ������ ���������� ��� �������� ������� ��� �������������� ���������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���������� ���� �������������������� ����������������������� ������������� ������������ ���� �� ��������� �� ��� ��� �������
6:13 6:13: ������ ��:��



���������� �������� ������ 6:17 575 ���������� �������� ������ 6:21

17 �������� �������� �� ������ ��������������� �� �������� ���������������, ��� ��� �������� ��������������������� ���� ������� ��������, ������������ ��� ���� ��� ������������������������������� ��������� �������������������� ���������������, �� ������� ���� ����������� ��� ����� ���� ����������� ��� ��� ������ ������� ���� �������� ������ ������� ����������� �� ������������ ��� ������ ����� ���� ����������������� ����������, ���������� ���� ����������������� ���
��� ����� ������ ������� ���� 18 �������� �������� �� ������ ������� ����������� ����, ��� ��������� �� ����������� ����� ������� ������ �� ������������� ���� �������� ���� ������� ��������������� ������� ������ ����������� ������������� ���� ��� ���� ����������������� ���������������� ���, ��� ������ �� ��������������������� ���� �������� �� �������� ������� ���� 19 ��������� ������������ ������, �� ������ �� ������ ���������� ��� ��� �� �������������������� �� �������������������� ��� ������������� ����� ������ ������� �������������� ������� ������ ����������� ������� �������������� �� �� ��������� �������� ����

20 ��������������� ������� ��� ������������ ��� ����� �� ���������� ���������� ����� �� ��������� �������� ��� ��� ���������������� ���� �������� ������������� ������ �� �� ����������������������� ���������� ��� ����������� �� ����������� �� �� �������������� �������� ������ ������ ����������� ����������� ���� ��� �� “������������” ����������� ���� 21 ����������������� ������� ������� �� ������������������� ����������� �������������, �� �������������� ����������������� ��������� �������� ���� ���������� ��������������� ����������� �� ��������� ���� ����



���������� �������� ������ 1:1 576 ���������� �������� ������ 1:8

���������� �������� ������
Second Timothy

������������ ���� �� ����
������������� �������������� ��������, ���������� ������������������� ��� ����������������� ����������������������� �� ��������� ��� ��������� �� ��������������� ���� �������������������� �� ������� ����������� ���� ����������� �� ��������������� ��� ������������������������������� �������� ���� ���������� ��������������� ���� ��� ���������������� ���� �� ������ ������������ ��������� ��� ��� ��� �� ����������� ������������ ������� �� ��������� ����� �������������������������� ���� �� ����������������������� ���� ����������� �����������,�� ���� ������� ��� ��� �������������������� �� ���������������� �� ����������� ���������� ���������� �������� ��������������� ��� �� ���� ����� ������� ������������ ������ ���������������� �������� �� ������ ������������ ��� ��� �� ��� �� �������������������� ��������������������
������� ���������� ������������������� ������ ���� �� �� ���� �������� �������������� ������ ������ ������ ������������� ��� ��������� ������� ���� ����������� ������ ��������, �������������������� ��� �� �������������� ��� ��� ������, �� ������������� ������� ������ �� �� ������������������� ���������������� ������ �����
���������� ������������������� �������������� �� �� ���� ������� ��������� ���������������������� ������� �� ���� �������������������� �������, �� ���� ��������� �������, ������ ����������������� �������, �� ���� ��������� �������, �� ���� �������������������� �������,�� �� ���������������������� ���� ��� ��������������������� ���� �������� �������������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-����������������� �� ��������������������� ����� �:�-�:�������������������������� �� ������������������������ �:��-�:����������� ����������� ������� ������� �:�-�������������� �� ����� �:��-��
1 ��� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� �������������� ���������� ���������� ��� �� ������� ��������� ����������� �� ��������������� ���������, ������� ���������� ������� ������� ���� ���� ���� ����� �������������� �� ����������� ������ ��� ����������� �������� ��� ����������������� ��� ������ ��������� ����
2 ��� ������ ��� ���������� ����������� �������������� �� ��� ���� ������� ���������������� �� ��� ���� ���������� �� ����� �������� ����������� ���� ������������� ��������������������������, ����������������������, �� ������������������ ����
���������������������� �� ���������������������

3 ��� ����������������� ���������� �� ���������� ��� ��� ���������� ��������� �� ��� ������������ �� ��� �������� �� ������������� ��������� ��� ��� ������������������ ��� �������������� ������������ �������� �� ��� ��������������� ����� ������ ������� ����������, �������������������� ���������� ��� ��� ����������� �� ��������� �������� ������������������ ����
4 �� ��� ��������������� ����� ������������������ ����������, ��� ������� �������� ������� �����,��������������� ������ ��� ���� ��������� ���������� �������������, ��� ������� �������� �����
����� 5 ��� ��������������� ����� ����������������� �� �� ��������� ������� �� �� ��� ����������� ���� �� ���������� ������ �� ��������� �������� ������� ������� ������������ ��� ���������������������� ��� �� ������ ��������� �������� �� ����������� �� ��������� ����� 6 �� ������������������ ������������ �������������, ��� ���� ����������� ����� �� ����� ���� ������������������� ����� ��������� ��������� �� ��� �������� ��� ������� �� ��������� ����������,
���������� ����������� ����� ��������� ���� 7 ���������������, ���������� �������� �� ������������������� ������� ����� ��������, �� ������������� ��� ����� �� ������ �� �� ��������� ���������������� ������������� ������������ ���������� �������� ������������� ������ ����� ���������� ��������������������� �� ��������� �� ������������ ���� ����������� ��������� ������������

8 ����������, ����� �������� ��� �������� �� ����� �������� ���������� ����������� ��������,�� �������� ����������������, ��� ������� ��� �� ���������� �������� ��������, ������������������������ ������������ ����������� ������������������ �� ��� �� ��������������������
1:2 1:2: ��������������� ������� ��:� 1:5 1:5: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 1:9 577 ���������� �������� ������ 2:10

������ ��� ���������� ���� ����� ������������������ ����� 9 ������ ����� ���� ������������������� �� ���������������� ������� ������� �������������, �� ���������������� ��� ����� ���,��� �� �� ��� ����� ���, �� ����� ������������ ������������������� ����������� ����������������,�� �� ����� ���� ������� ������� ������� �� �������������������� �� ������������� ������������ �� �� �������� ������ �������� ������� �� ��������� ����� ��������������������� ���������� ����������� ������ ������������ 10 �������� ���������� ����� �������� ����������� ���� ���������������� ����� ������������� ������� �������������, �� ��������� ������ �������������������������� ������������ ��� ���������������� ���������� �� ���������������� ���� ������������� ����� ����������� ���� ������� �� �������������������� �������������, ��
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���� 14 �������� ���������, ������� ������������ ��� ��� �� ���������������� �� ����� ������������, ��� ����� ������������� ��������� ������� ����������� ���, ��������������� ������������������� �� ���� �� �� ����� ����� ������� ������� ���� �� ����������� ��������������������, ������� ������������ ��� ������� ���� 15 �� ����� ����������� ����, ��� ������������ ����� �� ���������� �������� ���� ������ ����� ���� ������� �������� �������������� ����� ���� ������� ���������� �� ��������������������� ����� ����������, ��������������
����������� ����� ���������� ���� 16 ���������� ������ ���� ������� ���������� �� �������������� �����, ��� �� �� �� ��������������� �� �� ����� ���������������� �������, �� ����������������������� ��������������� �������, �� �������� ������� ��������� �������� ���������� ������� �������, �� ���������� �� �� ���� ������ �� ������������������ ������������ ������� ������
���, 17 ��������������� ������ ���������� �������� ���� ������������� ��� ���� �� ������������������� �� �� ���� ���������� ����� ������ ������ �������������, �� ����� ��� ��� ����
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2 ������������ ������� �������������������� ���� ������� ��� ��������, ������� ������ ��������,������� ������ ��������� ������� ������ �������������������� �������� ���, ������� ������������������ ���, ����������� ������������ ������ ���, ��� ���������������� ������, �����������
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������ �� �������������� ���� ���� 3 ����������������� �� ������ ��������� �������������������������� ����������� �� ���� �������� ���� ��� ������ �������� ������������ ������� �� �� ������������ ����������� ������� ������ ������� �� �� ������������ ��� ������ ��� ������ �������������������� ������� ���������� ������� ���� 4 ������ ���� ����� ��������� ������ �� ��������������������������� ���, ��� ������ ���� ������� ������ ������� ���� ������ �� ��� �������������
��� ������ �� �������� ������������ ����������� ���� 5 �������� ����� ������������, ������������������� �� ����������� ������ ���������� ���, ��������������� ��������������������� ������������ ������������ �������������������� �� ������������������� ��� ���������� ����� ������������������������� �� ���������� ��������� ����� �������� ���� ����

6 ���������������, ������� ������� �� ��� ���� ����������� �� ������������ ����
����������������� ����������� �� ��� ���� �������� ��� ������������������ �������� 7 ��������� ������� ���� ��� ���������� ���������� ������ ���� ��� ����� �������� ��� ������� ��� ��� ������ ��������� ������ ������������� 8 ��������� ���������� ������� ������ ��� �������������������� �������������� �� �� ������ �������������������� ����������� �������� ������� ����� ��������������� �������, ��������������������� �� �������� ������������� ���� ��������� ��� ������������ ����������� ������� ������� ������� ������ ������ �� �� ������������������ ������������ ���� ����������� ����� ��� ����������� ��������� �� ���������� �������

���������� �������� �������������� �� �� ��
9 ������ ���������� ������� ���������� �� ��� �� ���� 10 ���������������, ���������� ������������ ������ ������ �� ������������ �������������, �� ��� ���������� ��� �� ��� ���, ��� �� �������� ���������������� ���� ������������� ��� �� ������ �� ������������ ��� ��������� ��� �� ��������� ��������������� ���� 11 ������ ����������� �� ��� ��� ������� ���������� ����������������� ������ �������� ���������� ���� ��������������� �� �������������� ��� �����������, ��

��������������������� ������� �� ��� ������������������� ������ ���� 12 ��� ������������� ��������������� �� ������������� ������ ���� 13 ����� ����� ���� ��� ��� ����������� ��� ���������������� ���� ���� ��� ���������� ��� �� ������������ �� ���������� �� �� ����� ���������������� ���������� ������������ �� ��������� ��� ����� ����������� ����
14 ��������� ������ ���������������� ������������� ���, �� ����� ��������������� ������� ������� ������ �� ������������ ��� ����������� �������� ���� ������� ��������� ���� ���� ����������� 15 ��������������� ������� ����� ��������� �� ������� ���, ��������������� �� ��������������������������� ����������� ����� �������������������� ����
16 �� ��� ������� ������� ��������� ������� �� ��� ������� ��� �������� ������� ����������, ���������� �� ��� ������� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��������� �������� ��� ����������,
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������� �������������� ���������� ���������, ���������� ��������� ������� (����� ���� ����������
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1 ��� ��� ����������, ��� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ������������������������������� �� ����������� �� ��������������� ���������� ���������� ������� ��� ����� ������� ������������ ��� �� ������ �� �� ���������� ���� ����������� �� �����������������,��� �� ���� ������� ������� ����������������� ���������������� ����������� ������ �������������� ������ �� �� ���� ������������� ��� �� ���������� ���������� ��������������� ����
2 ���������������� �������� �� ���� ������ ������������ �� ������ ���� ������� ��������������������������� ������������ ������ ���� �� �������� ����������� ��������� ����������, ������������ �� ��������� ������� ��� �����������������, �� ������� ������� ������� �� �� ���� ����
����� ���������������� �������� ���� 3 ���������� �� �� ���������������� ����� ������������������������ ��� ����� ����������������� �����������, �� ������������� ��� �� ���������� ��� ����� �������� ��� �� ��� ���� ����������� ��� ��� �� ����������������� �������� ����

4 ����������, ��� ������ ��� ���������� �� �������� ����� ����������������� ��� �������� ������������ ���� �������������, ��������� �� �������� ������ �������� �� ������� �������� ���������� �� ���������������������� ����� ����������� ���� ���� �������� �������������������������� �� ������������������ ����
��������� ���������� �� �������������

5 ��� �������� ��� ����� �� ������������� ����������� ������ ����� ���� ��� ����������������������� ������������ ����� ����� �� �� ����������� �� �������� ������������ ����������������� ����� ��� ����� ���� �������� ��������������������������� ������������������������� ��� ��� ������������������ ������� ����� ���� ���� 6 �������������������������������������������� ������� ������� ������ ���� ������� ������ �� ��� �������� �������� �������� ���������� �� ������� ����� ���� ������ ���� ������ ���������� ����, ����� �������������� �� ���� ��� ������ �� �� ������������������ ��� ������ �������� ���� �������� �� ��������������������� ���, �������� �� ���� ������������ ��� ���, ������� �� ���� ��� ������ �� �� ������
����������� 7 ���������������, ��������������������������� ����������������� �������������,���������� ��������� ��� �� �� ������� ����� ���������� �� ������������������� �������������,��� �������� ��� �������� ��� �� ������� ����� ���, �������������� �� �������� �������������
1:4 1:4: ���������� �������� ������ �:��, �������� �:�, ���������� �������� ������ �:�� 1:6 1:6: ���������� �������� ������
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����������� �� ������� ����� ���, ���� �������������� ��� ���, ��������������������� ��������
���, ���� ����������� ���� �� ������� ���� 8 ������������, �� ������� ��� ������ �� �� ��������������������������, �� ������� ��� ������ �� �� ���� ����� �� �����, �� ������� �����������������, �� ������� �� �� ������������������ �� ����������������� �� ���������� ������ ������,
9 ������ �� ���� ������������������� ��� �� ���������������� �� ����� �������, ������� ������ ������ ����������� ����������������� ����� ������ �� �� ��� ����������������� ���������������������������� ����������, �� ������� ������� ������������� ��� ��� ����������������� �� ������������� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ���� ������������

10 ��������������� ������ �� �� ��� ����������������� ����� ����������� �� �� ���������������� ��������������, �� ������� ����� �� ���������� ����� �������, ��� �� �������������������� ����� ���� ������ ������� ����������, ��������, ����� ������������ ������������ ������, ������ ��������������, �� ������� ����������� ������� �� ������ ��� ����������� ���������������� ����������, ��� ���� ����������, �� ��� ������� ������� �������
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14 ����������������, ������� ��������� ������� ��� �������? ������ ��� �������������� �� ������� ��� ���������� ������������ �������� ���������� ������������� ��� ������ �� ������ �� ������ ������� ��������������������� ��� ������� ������ �����
2

��������������������� �� ������
1 �� ����� ���������� �� ���������� ��������� ��� ������������ ������� �������������,������ ����� ���� ������������ ���������������� �� ����� ������� ������� �������� ������������������, ����� ���� ������������� ���� 2 ���������� �������� �������������������� �� ��������

������� ����������������� �������* ��� �� ����������� ������ �� ������� ��������� ����������� ������ �� �� ������� ����������������� ���������������, �� ���� ������ ���������� ���������� �� �� ������ ���������� �������� ��� �����������, ���������� ����������� �������
������ ��� �� ���� �� ������ �������� 3 ����������, ���������� ����� ��� �������� ����������������������������� ������������ ���� ��� ������ ���������� ���� ������� ��������� ��� ��������� ���������� �� ��������������������� ������������ ��������, �������� ���������� ������������������� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ������ �� �� ������� ���� ������� ����������� �������������� ��� ������ ����� �� ��������������������� ����������������� ����������� ��������� ��������� ��� �������� 4 ���������� ������������ ����������� ��� �� �� �������������������������������������� ����������� ����� ��������� ���� �� ���������������������, ������������������������� ������� �� ������������ ��������������� ������� �������������, �� ������������������� ��� �� ��������������������� ����������������� ����������� �� ������� �������, ����� ����
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: ����������� ���:� * 2:2 2:2 ����������������� ���������� ������� ����������������� �� ���������� ��������

���������� ��������



������ 2:5 589 ������ 2:18

����� ���������� ���������� ��� �� �������� ���� ��� ��� ������������������ ��������� ����������� �� �������� ������ �� ���������� ��������� �� ���������� �������� ������������� ��������������������, ���������� ������������� ��������� �� ����������������� ����������� �� �������
������ �� �� ������� ����� �� ��������������������� ���������

5 ����� ��� ��� ��� �� ������������ ���� ������ ����� ������ ��������������� �������, ����������������� �������� ������� ��������� ������� �� �� ���� ���� ������� ����� ����������� ��������
6 �� ������� �������� ������ �� ����������������� �����������, ��������������� ������������ ������������������ ������ ��� �� ��� ��,“��� ����������, ����� ��� ���������� ������ ��� ����������������� ������� ��� ������,������ ��� ��������� ������� ������� �����������? ������ ��� ������ �� ������������������������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ������� ��� ������ ��� ����������������������? 7 ����� ���� ����������������� ������� �� ���������������� �� ������������� ������� ��������� ������� ����������� �������� ������� ����, ����� ���� �������� ������������������������������, ��� ����� �������������������� �������� ������ �����������, ���

8 ����� �������������� ������ ������ ����,” �� ��� ���������� ���������� ��������� ����������� ���� �� ������ �������������, ������� �� �������� �������� ���� ��� ������� ��� ���� �������� ���������� �������� ����� ���������� ���������������������� ��������� ����������� ���� ������ 9 ��������, ����������������� �� ����� ���������������� ������� ������ �������� ������������ �� ��� ��������� �� ������������ ����������,�� ������� ��������������������� �� ����������� �� ������� ��������� ������� �����������,���������������, �� ���������� ��������������� �������������, �������� ���� �������� ��� ������� ������ ���� ������� �� �������� �������� �������������, ���������� ����� ������� ������������ ���� ��������������������, ���������������� ��� �� �������� ����
10 ������ ������������ ������� ���������� ������ ������ ���� ���� ��� �� ������� ��������������� ����� ������ ������ ���� ������ ���������� ���� ���� �������� ����������� �������������� �� �� ����������������� ������������ ������� �������������, �� ���������������������� �������� �������� �� �� ���� ����������������� ���� �������� ���� ���������� ���������� ������� ������� ����� ����� ��� �������� �������� ���� ����� ��� ����� �������������� �� �� ���� ���������������� ����� ��������� ���� 11 �������� ����� �������������������� ���������������������� ������� �� ������������� �������� ���������������������� ���������� ����� ������������� ������������� ����������� �� �������� �����������, ������ ��������

��������������� ���� �������������, �������� �� ������ �� �������� ���� �� ����������� ���� 12 ����������� ��� ���������� ��,“��� ���� �������� ��� ��� �������� ������� �� ���������� ���� �� ��� �������������� �������� �������������� ����, ��� ���� ����������� ����� ����”
13 �� ��� �������� ��,“��� ���� �������� �������������� �����������”��� �� ��� �������� ��,“��� ���������� �� �������������� �� ���������� �������� ��� ������� �������”

14 �������������� �� �� ���� ���������������, ���� �� ���������� ��������� �� �� ��������������������������, �������� �������� ��������� ������� ��������� ����������� ����������� ������������ �� �������� ���� �� ����������� ��� ��������� ����� ����������������� �������������, �� ���������� ������ �������� ���� ������������� ������������� �������� �� ��� �� �� ������� �� �� ���� �� ��������������������� �������� �� �� ���� ���������� ���������� ������������ ����������,
�� ������������ ������ 15 ������� �� �� �������� ��� ������������� �� ��������� ������������������ ������ �� �� ��������� ���������� ������ ����������� ���� ������ ��������������� �������� �� �� ����� ���������� ������ ������� ���, ��� ������ �� �� ����������������� ���������
�� ��������� ������� ���������� ������� 16 ����� ��������������� ��� ��� �� �������� ���������������������� ������� ��������� ������� ���� �� ��������� �������� ��� �� ��������������������������� �������� 17 ������� ������������� ������ �������� �������� ���� ��������� �������� �� ����� ���������� �� ������������������� ��� �������������� �������������� �� ������� ����� ��� �� ������������ ��� ���������, ������� ������ �� ���� ����������� �� ������������� �� ������������� ������� ���� ��������� ����������, �� ��������� ���� �����������������
���������� ����� ������������ ��������������� ���� 18 ��� ����������, ������ �������� ���������� ������������� ���� ������� ������� ���������������������� �������, ��������������� �������
2:6 2:6: ����������� �:�-� 2:8 2:8 ����������� �:�-� 2:12 2:12 ����������� ��:�� 2:13 2:13 ��������� �:�� 2:13
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������������� ������ �� �� �������� ��������� �� ��������������� ����������� �� ��������������� �����
3

�������� ����� ����� �������������� ��������
1 ������� �������������, �������� ������ �� ���������� �� ��� ������������ �������� �������������� �������� �� ���������� �������� ����� ���� �� ������������������ ���������� ������������� �������������� �������������� ������������������ 2 ��� ���������� ��� �� ������������ ������������ �� ������������� ������� ����������, �������� �������� ����, ����� �� ���������� ��

�� �������� ���� ��� �� ��������� ���� �� ������������ �������� ���������� 3 ������ �� �� �������� ����������� �������������, ��� ��������������������� ��� �� ������� �������� ����������
�������� ���� ��� ��� ��������������������� ��� �� ����������� 4 ��� ������������ ���� ������������������ ��� �� ������ ��������������� ���� ���������� �������� ������ �� �� �������������������� ������ ������� ���������� ����� 5 ���������� �������� ����� �� ������������ ������������ �� ������������� ������� ������ ��� ������������������� ��������� �������� ��������������� �����������, �� ��������� ������� ������� ���� ���������������� ������� ��
���������� ���� ��������� ��� ����� ������ ������� ������ ���� 6 ��������, ��� ����������� ����������������� �� �� ����� ������������������� �� ���������� ��������� ������������� ������� ������ ���������� ��������� ���������� ��� ��� ����� �� ������������ ��� �� ����������� ���������������� �� ������������� �������� ����� ��� ����� �������������� ������������ ��� ��������������� ������� ����� �� ���������� ���� ���� ����� ��������, ����� ��� ������� ������������������ ��������� ����������, ����� ��� ���������� ��������������� ����

����������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������
7 ���������� ���������� �������� ��� ��,

“�����������, ��� ��� ������� ���������� �������������� ������, 8 �������������� ����������� ��� ���������������� ����������� �������� ���� �� ���������������� ������� �� ������������������� ������������� ����������, �� ������� ���������� ��� �� ������ �������
������� ���� �� �������� ������� ����������� 9 ��� ���������� ������, ��� ����� ��� ����������� ������ ����, ������ �������� ������� ��������� �� ����� �������� ������� ��� ��� �����
10 ���������� ��� ������������ ������ ��� ��� ��� ������ ��, ‘������ ��� ������ �� ������������� ����� ������� �� ��� ��� �������� ������ ����������� ������� ����� �� ��� ��������������� ����������� ���,’ ��� ��� ������ �������� 11 ���������� ��� ������������ ������ ������ ����������� ������ ��� ������� ��, ‘��������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������� �� ���������������� ������������ �������������� ����, ������ �������� ������ ���,’ ��� ������ �������������� ��������”
12 ��� �������� ����, ����� ����������� ������� ������� ���� ���� ��������������� ����������� ��� �������� ��������, ��� ���� ��� �������� �� ��� ������� �������� ���������� �� ������������� ������������� ���, ��� ��� ���������� ���� ������� ������� ����������� ����� ����

������� ���� ���������� �������� ���� 13 ������������, ���������� ��������������������� ������������ ���� ����� ���� ������ �������� ���� ����������� ���� ��� ���������� ��������,������ ��� ���� �������������� ���� ������� ���������� �������� ����������, ��������������
���������������� ������������������ ��������� �� ��������� ���� 14 ���������������, ����������������� ���������� �� ���������� ����, ����� ��� ������������� ��� ������ ��������� ������,
����� �������� ������������������� �� ��� ���� 15 ������ �������������� ��� ��,“��� ��� ������� ���������� �������������� ����������� ������� �������������� ���� ���������� ���������������� �������������� ��� ������� ���������� ��� ������ ������� ��� �������������������� �������� ���,” �� ��� ��������

16 ������ �� �� ������� ������� ������� ���������� �������������� ��������� �� �����������������, �� ������ ������� ��� ������� ������� �������? ������ ����������� ��� ������
���������� ���������� ������ �� ������������� ���� ����������� 17 ���������� ��������������� ������ ��������������� ����������� ��� �������? ������ �� �� �������� ���������� ����� ������������� ������ �� ����������������� ������������� ����������� ������ �����? 18 ������������ ����������� ������ ��, ��������� �� ��� ���� ������ �� �� ���������� ������������������ ���������� ��� �� ����� ������ ������ �� ��� ���� ����������� ��� �������? �� ������������������ �������, �� ������ ������ �� �� ������ ������� ��� ����������� ���� 19 ���������� �� ������
3:2 3:2: ������������� ��:� 3:8 3:8: ����������� ��:�-�� 3:11 3:11 ����������� ��:�-�� 3:15 3:15 �����������
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���������� �������������, ������ �������� ��� ���� ���������� ��� ������� ����� ���������������� ��������
4

���������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������
1 ���������� ������� ���������� ����� ���������� �� ����� ���� �������� �� ���������������������� ��������� �������� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� �������� ������� ���������� ������������ �� ���������� ������� ���� ����������, ����� ������������

������� ���������� 2 ��������������� ����� ���������� �������� �������������������� ����������������������� ������� ���������� ������� �������� ��������� ������� ������ �������������������, �� ��� �������� ����� ������� ��� �������������������� ���� �� ��������� ���
�������������, �� ��������������������� �� ���������� ���� 3 �������� ����� �� �� ����������������������, ���������� ������������ �� ���������� ������� �������� ����� ����������� ���������� �� �� ������� �������� ���������� ��� ����������� ����������, ���������� ��� ������ ��,“��� ������������ ������ ��� ��� ������� �������� ��� ������ ��, ‘��������� �� ��� ���� ���������� ���������� ������������ ������ ���������� ����, ������ �������� ������ ���,’ ” �� ������������������� ���������� ������������ �� ���������� ������� �� �� ���� ���� ��� ��� ��������, �� �����
������� ������ �� �� �������� �������� ������ ������� ���� 4 ��������������� ������������������������� ����������� ������� �������������� ����� ������ ��, “����������� �������������������� ��������� ����� ������������ ��� �� �������������� ��������������� �� ������,” ��
��� �������� 5 �� ��� ������������ �� �� ������ ��, “��������� �� ��� ���� ���� ������ ���������������������� ����������, ������ �������� ���������” �� ��� ����������� ��������

6 ������ �� �� ����������� �� ���������� �� ���������� ������������ ��������, �� ��������������������� �������� ������ ���� �������� ������� �� �� ������� ������� �������������������������������, �� ��� ����������� ������� ���������� ����� ��� �������������, �� ������� ��������
��� ���������� ������������ �������� ��� ���� 7 ���������� �������� ������� �� ��� ��������� �� ���������� ���������� ������������ ��������, �� ���� ���������� �������� �� ��������������� �� ���� ��������� �������� �� ������� ������� ������� ����������� ���� ��������������������������� ����, ���������� ����������� ������ ��� ��������� ������� �� ������������� ��� ����� ������� ���� ��� �� ��� ��,“����������� ��� ��� ������� ���������� �������������� ������ �������������� ��������������� ���” �� ��� ��������
8 ����������� ��������� ��� �� ������ �������� ��������, �� ��� ��������� ���� �� ��������������������� ���������� ������������ ��������� ���� ������� ���������, ���������� ����� ������
�������� �� ������� ������� ������� ���� 9 ����������, ������� ���������� ��������� ����������������������� ��� �� ������ �� �������� �������������� ����������� �������, ���������� ��������
������� ���� ��������� ������ ������������ ����� �� ���������� ���� 10 ���������������, ������������� ������ �� ������������ ����������, ������ �� �� �������� �� ���������� ������������
�� ���������� ������� ���������������, �� ���� ������ ������� �� ������������ ���� 11 ��������������� ��� ������� �����������, �� ��� ����������� ���������� ����� ��� �������������, ���������� �������� �� ���������� ���������� ������������ ��������� �������� ���� ������ ��������� ������������ ����� ���� �������������������� ���������� ��������, ������� ������ ��������� �������� �������� �� ���������� ������������ ��������� ���� ����������, ����� ��������� ����������� ���� ������ ��� ������� ������� ����

12 ���������� ����������� ����, �� ����������� ��� �� ��������� ������ �� ���� �������� ��� ����� �� �� ��������� ����������������� �������� �� ����� ��������� ���� ��� �� �������������� ���������� ������ ������� ��������� ����, ������� �� ����� ��������� ������ ���� �� ����������������� ������� ���������� ���� �� ������������� ��� ������ �������� �� ������������� ������� ���� ������������ �� ����� �� �� �������� �������� 13 ����� ������������ �����������, �� �������������� ��� ���������� ���� �� ��������������, ������� ����� ���������� ��������� ������ �������������� ����� ������������ ����������������, �� ����� �������� ������� ����������������, ����������� ������� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ������ ��������� ����� ��� ������ ������ ����
�������� ��� �������������� �������������� ���������
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14 ����������, ����� ����������������� ��� ������� ����� ����������������� �� ������������ ����������� �������� ���, ���������������, ����� �� ������� �� ����� ���������������������������� �������������, ��� �� �������� ������ �� ��������� �� ������� ���� ��� ���
���������� �� ������������� �������� ������������ 15 ����� �������������� �������������������������������, �� ������� ����� ��������������������� ������� ��� �� �������� ������� ��������������������� �� �������� ��������� ������ �� ��������������� ������ ������ ��� ����� ����������������� �������� ��������� �� ������������� ����� ���� 16 ����������, ����� ������� ���������������� ������������, ����� ��� ��������� ������ �� ����� ���������� �� �� ����������� ���������������� �� ���������� ���������� ����� ��� ����� ���� ������� �� ������������� ��� �������� ���� ������������ ����������������������� �� �� ���� ��������� ����� �������� ����

5
1 �������������� �������������� ������ ������������� ����, ��� ������� ��� ������������������� ������� ������� ���� ��� ��� �������� ��� �� �� ���� ����� ��� ���������������������� �� ������ ������ ���� ���������� ��� �������������������� ��� ��� ������������,������� ������ ������ ������� �������� ���� ��������� ����������, �� ���� �������� ��� ���

������������������� ������� �� ���������� �� �� ���� 2 ������ ��� ��������� ������������������������������, �� ���������������� ������� ����� ���������� ������ �� �� ������� ����������������� ���������������� ��� ��� �� ���������������� ����� ������� ����������, ������ ��������
������������ ����������� ���� 3 ������� ������ ������������ ������� ����, �� ��������������������� �������������, ������ ���� �������� ��� ������� ������ ����������� ���������� �����������������, ������ ���� �������� ������� ��������� ������ ������������

4 ���������� ��� ��� ������������ ����������� ������� �� ��� ���� ��������� ���������������������������� ���� ���������� ���� ��� ���������� �������� ���������� �� �� ��������� �������������� �������������� �������������, ������ �� �� ���� ����� ���������������������������� ��������� �������, �� ���� ��� ������� ���������� ��������� ���� ������� ���
��������� 5 ����������, ������ ��� ���� ����� �������������� �������������� ��������, �� ������������������� ������ ������, �� �������������������� ����������� ������ ������, ������������������ ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ��,“����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ���,” �� ��� ���� ��������
6 ���������� ������ �� ������� ������� ��,“����� ����� ������������������� ������������� �� ������� ���������������������������������� �� �������� ���������,” �� ��� ��� ���� ��������

7 �� �������� ������������� �� ������������ ����������, �� ����������� ��������������������� ���������� �� �� ���������������� ���� �� �������������� ���������, ��� �� ���������������������� ���� ���� �� ��������� ���������� ��� �� ������������ ������ ���������� ����������������, ���������� ������ ���� ����������������� 8 �������� ����� ��� ������������������� ��������� ��� ��������� �� �� ������� ��������������������� ����������, �� �����
������� ��������� ����������� ��� �� ���������� �� ��� 9 �� ��� ������ ������������ ��������������� ������ ������ ����������, ��� ��������� ������ ������ ������ �� �� ������ �������
����������� �� ��������������������� ���������� ���������� �� ��������������� ���� 10 ������������� �������� ���� �� �������������� �������������� �� ������� ���������������������������������� ���������� �� �������� ��������� ��������

������������������� ������� �� ��� ���� ������� ���� ��������� ��������
11 ��� ��� ��� ��� ��� �� ����������������� �������� ���� ����� ���� ��� ��� ������������������ ���� ������� �������������, ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� 12 ��������� ��� ���������������� ������� ���� ����������� �������� ��� ��� ������ �������� ������� ���� ��� ��������� ��������� ��� �� ���������� ����������� �� ��������� ��������� ��� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��������� ��� ��� ����� �������� ���� ������� ����������� ��������� 13 ��������������������� �� �� ����� ������������ ����������� ������� �� ������� �� ������� �� �� ����������������� ������������������ ����������� ����, �� ������� ���������� �� ��� ���� 14 ��������,������� �� ������ ������� ������ ��������� �� �� ����� ����������� ������� ������� ������ �� ������ ��������� ����������� �������� �� ������������� ����������� ������ �����
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6
1 ���������� ����� ���������� ����� ����� ���������������� ��� ��� ��� ����������� �� ����������������� ����������� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� �� ���� ��� ����� ����� ��������������� ��� �� ������ ������������� �� ���������� ����������� ���� ��������� ������������� �������� ��� ����� ���������������� �� ��������������� �� �� ��� ��, ��� ���� ������� ������������ ����� ����� �����������, ��� ��� ���� ������� ����������, ���������� ������� �����������,����� ���� ������������ ��������� �������� ������, ����� ���� ��� ��������� �������� ���

�� ���� ���� 2 ��������������� �����������, �������� ������� �� ������� �������, �������������������������, ������������ ������������� ����������� ���������������, ����� ��� ����� �����
������� ������� ��� ��������� ���� 3 ��� ���������� �������� ��������� ����� ������ ����� ������������ ����������� ��� ��� ���� ���������������� �� ����������� ������� �� ���� �������� ����

4 ������ �� �� ������� ����������� ����������� ������ ������������ ������������� ��� ������������ ���� �� ��������, ������ ������� ������� ���������� �� ���������������� ����������� ������ �������� ������������������ ������� ���������� ����������� ��� �� ���������������������� ���������� �������� �� ������ �� �������������� ���� 5 ���������� ���������������, ����� ������� ������� ������ ����������� �������� ������ ���������������� ��������������� ���������� �� ��������������������� �������� �� �� ���� ����������� ��� ��� ����������� ������� ����������� ���� 6 ������ ��� ������������ ������� ������� ������������������� �� ��� ����� ��������� �� ���������� �������, �� ���������������� ��������� ������� ������������ ���� ����������� �� ������ �� ������ �������������� �������� ���������� ����������� ������������������ ��� �� ����� ��������������� �������� �������� �� ��� ������������������������� ����
7 ��������������������� �� ������� �������� �� �� ����� ��������� �������������� ����� ���������������� ����������� ��� ������������������� ��������������� ������ �����������,

���������� ���� ������� ������ ���� 8 �������� ������������ �� ��� ����������� ���� ������������� ��������������������� ����������� ����������, ����� �� ������� ���� ������������ ����
���������� ���� ������� ������ ��� �� ���� ���������� ������ �� ��� ����*

9 �������� ��������� ����, ����� ������ ������� ��������� ����� ���������� ��� ����� ��������������� ��������� ��� �� ��� ���� ����� ���� �������� ������� ���� �������� ���������������,
�� ���� �� ��� ���������� ��������������������� �������� �� �� ����� 10 ���������� ��� �� ������������� ����� ������������� �� ��� ������������ ����������� �� ���������� ���� ��������� ����� ��������� ������� �� �������� �� ��� ��������� �������� ������� ��� ��� ��������� ������������������� ������ �������� �� ���������� ������� 11 ����� ������������ ��� �������: �������������� �� ��� ������������ ������������� ������� ���� ������������� ��� ��� ����������,����� ������� �� ��� ������ ��������� ���� ������������ ��������� ������� �� ��������� ������ ������������ ��������� 12 ����� ������� ��������� ��� ������ �������� ���� ����������������� ������� ���� �������� ��� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ��������� ����� ��������������������� ����� ��� �� ������ ����������� ������������ �������������, ������ ���� �������������� ���������� �� ������������ ����������� ����

���������� �� ������������ ��� �� ���������
13 �� ���������� ������� ����� ������� �� �������������� ����������, �� ���� ������� ������� �� ���� ����� ��� �� ������� ����� ������ �� ����������� �� ���� ���� �� �� ���������� ���������������� �� �� ��������� ����� ������, �� ��� ����������� ������� ����� 14 ���������� ������� ��, “��� ������� ����� �� ��� ���� ������� �����, ��� ���� ���� ��������� �������������������

������� ���,” �� ��� ���� �������� 15 �������������� ������ ���������������, ��� ����������� ��������� ���������� ������� ������� ������������
16 �� ������ ��������������� ������� ����������� ��� ��� �� �� ������������ ������������� ������� ����������, �� ���� �������� �� ������������ ��� �������� �� ������ �� �� �� ����������������� �������� ��������������� �������� ���������������, �� ��� ���� ������� ������,

�� ����� ���������� ������������� ����� 17 ������ �� �� ���������� ���������� �� �����������������������, ���������� ������� ����������� ��������� ������ �� ��� ���������� ������� �����������������, �� ���� ����� ����� ������� ���, �� ��������� ���������� ������ �������������, ��
�� ������������ ����������, �� ���� ������������ ����� ������� 18 ���������� ���������� ������������ ����� �� ������������ �� �� ����������������� ��������� ������������� ���� ����������������������� �������������, ������������ ���� �� ��������� �������� ������ ������� ����� �� ������� ������� ������������ ��� �� ���������� �� �� �����������, �� ���������� ��������� ��������
* 6:8 6:8 ����������, ���������� ���� ������� ������ �� ������� ������������ ����������� ���� 6:8 6:8: ����������������
�:��-�� 6:14 6:14 ���������������� ��:��



������ 6:19 594 ������ 7:13

������ ��� �� ������������ ��� �������������, ����� ������������ ���������������� �������� ������� ������������ ������������ �������������, ������������ �� ���������� ���� ��������� ����,
����� ������� ��������� ������� ���������� �� ��������� ���� 19 ����� ������������ ��������������� �������� �� �� ���� ��������� �������������� �� ����� �������������� ������ ������������������� ��� �������������� �������������� ������������� �������� ��������� �� ������� ��������� ��� ��������������� ��� �� ������������� ������� ����������, ��� ��� ��� ����� ������� �������������� ������� ������ ��������, ����� ������������ ���� �� ���������, �� ���������, ��� ��
��������� ���������������� ����� �� ���������� ���������� ����������� 20 �������� ������������������ ������������ �� ���� ���� �� ����� ������ ����� �������������� �������������� ���� �� ��������� ������������� ������������ ��� �������� �� ������ �� ���������������������������������� �� �������� �������������

7
�������������� �������� ���������������

1 ��������������� ��� ������������� ����� ���������, ��� �� ����� ���������� �� ��������������������� �� ������������������� ���������� �� �������������� �������� ������� ��� ����������� �� ���� �� �������� ����������, ��������������� ��� ������� ���� ��� ��������������� �����
2 ��� �������������� ������� ���� ������ ��������� �� �� ������� ����������� ����������������������������� ������� ���������� �������� ������� ��� ������� “������������������ ������”������� ��������� ���������� ��� �������� ������������� ������������� ������� �� �������� ������, “������������� ������������� ������” 3 ��������������� ������ ��������, ������ ��������,������������ ��������� ������� ��������, ��� ������������ ������ ����� ��� ������� ���� ��������������������� �� ������������ ����������� ����������� ��������, ��� ������������ ����������� ���� ������� ��� ��� ������� ���������� ��������� ���������� �� ����� ���������������������������������

4 ��� ����, �� ����� ������� ��� �������� ����������� ������� ����� ��������� ���������������� ������� ������������������� ��� ������������������ �� ������� ��� ���� ������������� ������� �� �� ��� ����� ��� �� ����������� ����������� ���� 5 ��������� ����������������� ������������� ������������� �� �� ����� ������������������� ����������� ��, ������ ���� ����������������� �� ���������� ��������������� ������� ������� �� ��� ��������������� ������������������, �������������� ������������� ������������ ������ ������� ��� ��������� ����������
������������� ����������� ���� ���� ������ ����� 6 ��������������� ��� ������������� ���� ������������ ������ ��������� �� ���� ������������� �� �������������� �� ��� ��� �� ���������������������� �������������� ��� ������ �� �� ���������� ���������� �� ������������ ������������� 7 ������ �� �� ������� ��� ����������������� ����������� �� ������ �� �� ������� ������������������������� ������� ������������ ������� ��������� ������ 8 ��������� ������������������������ ������������� ������������ �� ��������� �� ���������������, �� �������� ��������������������� �� ������ �� �� ���� ����� ��� ����������� �� �� ����� �������� ��������������� ��������,
����� ����������� ���������� ����������� ��� �� ������� �� ������������� �������� 9 ������������ ������ ��, ���������� ������������� �� �� ���� ������������� ��������������� �� ���� ��
�������������� ��� �������������� ���� ������ �� ��������������� ���� 10 ���������������, ���������������� ������������ �� ��������������� ����������, ���������� ��� �����������������, ���������������� ������ �� ��������� �� ������������ ���������� ���������� ������� ������ �����

11 �� ���������� ���� ��������� ������� ����������������� ����������, �� ������������������������������ �� ������������� ���� �� ��������� ����������� �� ��� ������ ���������������� ��� ��� ��� ����������������� ������� �� ����� ��������� ���������������������������� ����� ������������ ����������� ��������� ������ ��� ���� ����������������������������� ����������, ������ ������������� ���������� ���������� ���� ������������������������ �������������� �� ������� ���������� �������������� ������������������������������ ���� �� ��������� �� ������������� ���� ������ �� ���������� �� �� �������� �������������������������� �����������������, ������� ��������������� �������� 12 ����������������� ��� ��������� �������� ��� �������������� ������������� ����������, ��� ���� ���������
�������� ��������� ����������������� �������� 13 �������� ����������� �� ����� ��� ���������������������� ������������� �������, �� ������������� ��� ������������������� �� ��������������������� ��������� ���� ��� ��� ������ ������������� ������� ������������� ���� �������� ������� ������� �� ��� �� �� ������ ������������� ��� ���������������������� ���������
6:19 6:19: �������������� ��:� 6:20 6:20: ����������� ���:� 7:1 7:1: ���������������� ��:��-�� 7:2 7:2
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����� ����� �� ������������� ��������� ����, ������������� ��������, �� �������� ��������
�������������� ���������� ���������� ���� 14 ��� ������� ������������ �� ����� ������������������� ��������, ����������� �������� �� ������ ������������� �� ��� �� �������� ���,������ ������������� ���� ��������� ���������������������� ������� ��� ����, ���������� �������������� ����

�������� �������� ��� ������� ���������������
15 �� �������������� �� ���������������� �� ������� ��������������� �� �������� �������������������� ����������, ��� ����������� ��������������� ����� �� ����� ��� ��������������� ����

16 ����������������� ��� �� �� ������ �� �� ��������� ������������������� ����, �� ���� ��������������������� �� ����������� ��������� ������ �� ��� �������, ��������� �������� ���� ��������������������������� ��������, ����� ��� ����������������� ��������� ������� ������������, ����������� ������������������� �������� �� �� ������������������ ����������� �������� �� ������������� ������������� ������������ ������������ 17 ��������������� �������������� ��� ��,“����� ���� ����� ������������������� ������������� �� ������� ��������������� ���� ���”�� ��� ��������
18 ������� �������������, ����������������� �������� ��������, ��� �������������� ���

��������������� �� ���������������� ��� �� ������������ ����� ���� 19 ���������� ������������������� ���� �� ������������������ ���� ��� ���������� ���� �������� ���������� ����������������� ���� ������ ������ �� ���������� ��� ��� �� ����������������� �������� �� �� ������� ����� ���������������� �� ���������� �� �� �� ���� ������ ���������� ��� ����� ����
20 ���������� �������� ������� ����� �� �������� ���� ����� ������������������� ����������������� �������� �� ������ ������������ ������� ����� ������������������� ����������, �� ����

��������� ����� �� ������ ������� �������� ���� 21 ��������, ���������� ��� �������� ��,“�������� ������������ ����� ��� �� ����� ������, ��� �� ��� ��, ‘����� ���� ������������������������������� ������������� ���,’ ”�� �������� ���� ����� ������������������� ������, ���������� ��� ���� ��������
22 ��������������� ������ �� ���������� �������������� ������ ����� �� ����� ���� ������������������ ������ ����������� ����, ����� �������� ��� �� ��������������� �� ������������������� ���� ���������������, ���������� ��������� ������� ����� ������� �������������,�������� ��� ������ ������ �� �� ���� ���������� ��������� ��� ����� ������������ ����������������� ��������� ����

23 ����� �� �� �� ��� ���� �� ������� ������ ��� ������ ������������������� �� �������������������, �� ����� ������� ������������� ��� ������ ���� ������ ������ ��������� ���� �� ��
������ 24 �������� �������� ��������, �� ������������� ������������� �������������, �� ��������
������ ��� �������������� ������������ �������� �� ��� ���������� ���������� ���� 25 ���������������� �� �� ���� �� ���������� �� �� ��� �� ��������� ������ �� �������� �� �� �����������,�������� ���� ������������������� ������ ���������� ������������� ���������� ���������� ������, ��������������� ������ ��� ���� ����� ��������������� ��� ������ ������� ������� ������ ������������ �� �� ����, �� ���� ����������� ��������������

26 ����������, �������� ��� �������������� �������������� ��������� �� �� ���������� ��� ����������� ����� �������� �������� ��� ��� �� �������, ���������� �����, ���������� ��������������������������� ���������� ������ ������ ���� �� �������������� �������, ��� �� ��������� ���� ��
������� ������������ ������ ���� 27 ��� ��� ������� �������������� �������������� �� ������������������ ������� �������������� �� ��� �������� ������ ����������� ���������� �������������� �� �������� ��� ��� ������ �� ������� ������� ���������� ������� ������� ��������� �� �������� ������ �� ������������������ ����������, �� �������� ���� ������� ��� ��
�������� ��� ������������� ���� 28 ������������������� �����������, �� ���������������� ������ ������� ��������� ����������������� ��� �� �������������, ��� ���� �������� ������ ������������� �� ���������� ������������ ��� ����������������� ���� ������� ������������� ����, ��������� ������������ ������� ��� �� ��������� ������ ����� ������� �� �������� ��� ����� �� ���������� ��� �� ������������� �� ���������� �����, �� ����� ������������� �� �� ���� ����������������������� �������������� ������������� ����

8
�������� ��� ����� �������������� �������������� ���������

7:17 7:17 ����������� ���:� 7:21 7:21 ����������� ���:� 7:27 7:27: �������������� �:�
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1 ����������, ����� �� �� ��������� ��� ������ �� ��� ������� ��������������� ��� ������������� ����� �������������� �������������� ������������� ���� ��� ��� �������� ���� ������������ �������� �� ������� ��� �� �������� �� ���������� �� ��������������, ���������������
������������� ������������ �������� ������������ ���� 2 ���������� �� �������� �������������������������������� ������������, ��� �� ����� ��� �� ������������ ������� ������ ������ ���������������� ������� ��������� �������� ��� ����� �� ����������������� ��������� ��������������� ������������ �� ������ �����������

3 �������������� �������������� ������ ��������� ����, ��� �������� ��� �� �� ����������������� ������� �� ���� ������������ �� ������������������� ������� �� ������������ ��� ����������, ����� ������������������� �� �������� �����������������, �� ����
������������ ����� ����� ���������� 4 �������� �������� �� �� ����� ���������������������������� �����������������, �� �� ����� �� ������������ ������, ��������������������� �� �������������������� ��� ����������������� ������, �� ��� ��������� �������������, ��
�������� �������� ������������������� ���� 5 ������������ ������� �� ����������������������������� ���������� ������� ���� �� �������� ����������� �������, �� ��� ���������������������� �� ���������������� ��������� �� ������� ����������� ����� ������������ ��������������� �� ��������� ������, ������� �� ������� �� ��������� ����������� �� ������������������ ���������������, �� ���������� ������������� ���������� ������������ �� ����������������������, �� ��� ���� ��, “���������� ������� ������������ ������������� ��� ��� ���������������� ����� ������� ���������������� ��������� �� ����������� ������,” ���������� ��� ����
�������� 6 �������� ���������� ��� ������������������� �������������, ����� �������� ����� ���������������������� �� �������� ����������� ��������� ���� ����������, ���������� �������������� ������ �� �������� ����������� ����������� ���������� ��� ��� �� �������������������� �������� ���� ������������ ������ ��������, �� ������� ��������������� �������������� ���������� ������� �������

7 ������������ ���� ���������������, �� ��� �������� ������ ����� ��� ��� ������������ �����
����������� ���� ��������� ������������ ��� ���� ���������� ���� 8 �������� ���������� ������������ �� �������� ������� ������ ��� �� ��� ��,“������� �� ��� ���� ����� ������������ ������ �� ��������������� ������� ��������,��������� ������� �������� �� ���� �����������,” �� ��� ��������

9 “�� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ ���������� ����������� ����������, ��� ������� ������� ������ �� ���������� �� �� �������� ��������������������������, �� ������ �� ����� ������ ����� ��� ������������ �������� ��� �������������,��� ����� ��������� ����������� �� ������ ���, �������� �����������
10 ����������, �������� ��� �� ������������ ������ �� ��� ���� ������� �� ��������������� ��������������, ��� ���� ��� ������ ������� ���, ��� ���� ��������� ��� ����������������� ��������� ������ ���������� ������������� ������ ���� ��� ���� �������������� ��� ������������������������ �� ������ ������������ ���� ��� ���� ����� ������ ������������ ��� ��� ������ ��������� ��������� ����
11 ������������ �������, ������ ������������� ������� ������� ��������, ������������������������ ��������, �� ������ ��� ����������� ������ ��, ‘������� ������� �������� ���’������� ���������� ��������������� ������ �� ��� �������� ������� ���� ��������� ������ ����������������� ���� �������������, �� ���� ������� �������� ��� ����
12 ��� ���� ����������� ������ ��� ��� ��� ���� ��������� ����� ���������������������������� ������� ��� ��� ��� ���� �������������� ����� ������ �������� �����������”
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�� ������� ������� �� ��� �������� �� ���� �� ������� ����������� �������� ����������������� ��� �� �� ������������ �������� 3 ������������ �� ���������� ��������� �������� ������� ����������� �� ������� ������� ������� ����� ������ �� ��� ������ ������������� ������ ������ �� ��� �� �� ���������������� �������� ������� 4 ������� ���������� ����������,����������������� �� ��� �������������� �� ���������������������� ����������� ���� �������,������� ������������ ��������� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ���� �������� �� ������ ����������,��� ����������� �� ��������� ������� ��� ��� ����������� �� ������������, �� ���������� ���������� ������ ����������� ����������, �� ���������������� ���������� �� ������������ ������� ����
��������� 5 �� ������������� ����������, ��� ����� ������� ��������� �� ��� �� �� ����������������� ����������� ����������� �� ��� �� ��������� ���� �� ��������� ��������� �� ����������������������� ��� �������� ���� ����������� �������������� ��� ��� ���� �� �� ��� �������������������, ��������� ��������������� ����� ��� ��� ����

6 �� ��� ������������� ���� ��������������� ������������ ���������������� �� ��������� ����������� ����������, �������������� ������������������� ������� ����� �� ����������������
�������� ������ ��� �� ���������� ������� �� �������������������� 7 �������� �� ��������������������� ������ ����������, �� �������� ������� �������������� �������������� ������������������ ���������� �� ��������� ������� ��� �� ���� ������������ ���� �� �� ���� ������������������� ���������� ������ ��������, �� ������ �� �� �������� ������� ��� �� �������� ��������
������� ���������� ������� 8 �� ��������� ������������� ���������� �������� ��������� ��� �������, ��� ��� ������� ������� ���������� ������������ �������� ����������� ������ ������������� ��
�������� ��������� ����������� ����������, �� �������� ������ 9 ���������������� ��� �� ���������������������� ����� ���������������� �� ����� �������� ���������� ����������� ���� �� �������������������� ����� �� ������������������ ����������� �� ������������������� �� ��� ����������� ���������������, �� ����� ����������������� ��� ������ ���� ������������������ ���������
������� ���������� ���� 10 ������������������ ���������������, �� ������� ��������������� ����������������������� �� ���������������� ������� �� �� ��� �� ������� ������, ������� ����� ���,������� ��������������� ���� ������� �������, �� ��� ��������������� ���� ���������������������������� ���������� ���������� �� ������ �������� ����, �� ����� ������������ �������� ������������ ������� ��������, ����������������� ���� ���������� ������ ���������� ���������������� ������ ���� ������ �������
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11 �������� ���������� ��� ���� �������� ��� �������������� �������� �� �������� ������������ �������� �� ����������� ��� ����� ����������������� �� �� �� �� ����� ����������������� ���� �� �������� ������� �� ������������ �� �����������, �� ���������� �� ��������������� ������� ���������� ������������ ��������, ������ ����� �� ��������� ����������

������, ��� �������� ���� ���������, �� �� �� �������� �������� ���������� 12 �� �� ������������������������� �� ������������ ������� ����� ���������� ����������, �� ������������ ����������� ������, �������� ������� ������ ����������� �� ���� ����� ����������������� ����������,�� ��������� ����������� �� ������ �������������, �� ��������� ���� ������� ��� ������������
������, ��� �� ���������������� ����� ������������� ���� 13 �� ����� ����������������������������� ����������, ���� ������� �� ����������� ������� ������ ���� �� ������� �� ��� ���������������� ���� �� ������� ���������������, ��� ���� ���� �� ������ �� �� ���������������� ��������������������� ���������� �������� ��������� ������, ��������������� ������ �������������� ���������������� �� ������� �������� �������������, ������ �������������� ���� ��������
14 ����������, �������� ������� ������� ��� ������ ��������, �� ���� ����� ������������������������ ��� ����� �� ���������������� ��� ���� �� ���������� �� ���������� �������������������������� �������������, ��� ����������� ���������� �� ���������� �� ������� ��� ���� ������������ �� �� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ���������� �� �� ����������� ������������������������� ����������, ��� ���� ����������� ����� �������� ����������� �� ����� ���������� ����������������� ���������� ��� ����������� �� ������ ����

15 �� ����������������� ���� �������������, ������������ ������������� �� ��������������������� ��� ������� ������ �� �� �� ���� ������� ���� ���������� ����������, ��� �������������� ��� ���������� �������� ������� ������������ ������ ���������� �� ���������� �� �� ���������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������ ������� ������ �� �� ������������ �������� �������
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����������� ����������, �� ���� ������������ ������ �� �� �������� ����� �������������, ������������� ����������� ��������������, �� �������������������� ������������� �� ���������� �������������� ��������������� ����
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���� ����� �������, �������� 17 ������ �� �� ������� �������� ���������� �������������, ����� ������������� ������� ������, ������������� ��������� ������� ���� �������� ����� ������� ������� ������ ������ ������ ������������� ������� ��� ����������� ������������� ���������������� ����� 18 ������� �������������, ������ ������������ ������ ����������� ���������� ���������� ����������, �� ��� ������������������� �� ��� �������� ���� �������� �������
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������� ���������� ������� ���� 27 ������ ������ ��������� ���� ����� ���� ������������ ��� ����������� �������, ���������� ���� ������� ������ ���� 28 ���������� ������ ��� ���� ����������������� ����� ������ �������� ���������� ����������� ��� �� �������� ���� ������� ����� ������ �������� ��� ��������� �� ���� ���� ������� ���������� ��� ����� �������� ������� ��������� ���� ���� ���������������� ������ �� �� ������������� ���� ����������� ��� �����
10

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 ���������� ����� ��������������� �� ���������� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� �������� �� ������������, �� �������������� �� ������������� ����������� ���� ���������������, ����� �������� �� �������������������������, ������ �� ���� ���������������� ����������, ��� ����������� ������� ����� �� ���
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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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11
���������

1 ��������� ���������� ��� ����� �� ����� ������� ���� �����������, ����� ������� ������������������� �� ����� ���� ������� ���� ������� ��������� ���������� ��� ������� ����� ����������������� �����������, ����� ������� ��������� ������� ������ �� ����� ���� ������� �����������
2 ���������� ���������� ������ ���� �������� ������� ��� ����� �� �� ������� �� ���������������������������� ����

3 �� ��������� ������������� ����� ������� �� ���������� ������� �������� ������������������ ����� ����� ���������� ����� �� ����� ������������ ���������� ����������� ������� �� �� ��������� ����� �������� ������� ������� �� �� ���� �����
4 �� ��������� �������������, ������������ �������� ���������� ���� ���������� �� ���������������������� ���������� �������� ������������ �� ������������������ ����������, �� ����������������������� ����������������, ���������� ������� ���� ��� �������������������� ����������������� �� ������������ ����������� ���������, �� ����� ������� ��������� �� ���������� ������� ����������� ������������
5 ���������� �������� ��������, �� ����������� �������������, �� ������������ �������� ������������ ���, ���������� ������ ������� ����������� ���� �� �������� ���������� �������������� ���� �������������, ��� ������������ ��� ���� ���� ��������������� �� ���������������� ������� ������ ���������� ��� ����������, ��� ��� ������ �� �� �������� ����������

���������� ���������, �������������� ����������� 6 ��������� ��� ����� ����, ���������� ��� �������������� ���������� ���������� ���, ���������������, ������ ������ �� �� ���� �� ���������� ���� �����������, �� ���� ������� �� ���������� ���� �� ������������� ��� ������ �� �� �������������������� ���� ����������� �� ���� ������� �� ���������� ���� ���� ������ ����������������������� ��������
7 �� �������� ����������� �������������, ���������� ��������� ������� ���� ������� �� ��������������� ����� �� �� ���� ��������� ����� ������ ������������ �� ��������������� ����������, �������� ������� ��� �� ��������� �������������� �� �� ���� ���������������� �� �� ������������������� �������� �� �������� ��������� �������������, �� ��������� �� ���������� ���� ������������������ ����������� ������� ���� ��� �� ����������� ���������, ���������� ������� ��� ����������������������� ��������� ����
8 �� ���������� �� �������������� ��� �� ����������� ���� �� ����������� �� �� ���� ������ ���� ��� ����������, �� ��� ������� ��� ������ ���������� �� ������� ��� ��������� ��
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12
��������� ����������

1 ����������, ������ �� �� ������������ ��� ����� �� �� ����������������� ���������������,�� �� ����������������������� ��� �� ������ ������� �������������, ����� ���� ������� ��������������� ������ �� �� ����� ������ ��������� ����� ������� �� �������� �� �� ������������� ���������� ����� ����������� ���! ��� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� ����� ��������������� ���� ��� ����� ���� ��������������� ������������� �� �� �� ���� ���� 2 ������������� ����� ������� ���������� ������� ������� ������������������� �����������, ��������������� ���� ���������� ���� ������� �������� ���� ��������������� ��� ��� ����� ������������������� ��������������� ���������� �������, ��� ��� ������ �� �� ��������������� ��� ��� ���������������������� ���������� �� �������� ����������, �� ������� ������� ������� �� �� ����������� �������������������� ��� �������������, �� ������� �������� ��� �� ��������������������� ��������� �� ����������� ������� ���� ��������� �� �������� ��� �� ���������� �� ����������������� �� ������ ������������ ���� 3 ������ ��� ����� �������� ��� ��� ���� ��������������������, ��� ��� ���� ���������������� �������� ����������, ����������� ����������� ��������
11:31 11:31 ������� �:�-�� 11:32 11:32 ������������������ �:��-�:�� 11:32 11:32 ������������������ �:�-�:�� 11:32

11:32 ������������������ ��:�-��:�� 11:32 11:32 ������������������ ��:�-��:� 11:32 11:32 ������������� ��������
������ ��:�-��� �������� ������ �:��, ������������� �������� ������ �:�-�� 11:33 11:33: ����������� �:�-�� 11:34 11:34:
����������� �:�-�� 11:35 11:35: ��� �������� ������ ��:��-��, ��� �������� ������ �:��-�� 11:36 11:36: ��� ��������
������ ��:��-��, ������������ �������� ������ ��:��-��, ������������ ��:�, ��:��, ��:� 11:37 11:37: ������������ ��������
������ ��:��



������ 12:4 604 ������ 12:18-19

�������� ����������� ��������, �������������� ������� ���������������� ���� ������������������������� ���� ��������� �� ��������������� ������� �� �����������
4 ��� ������ �� ������������������ ����������� ��������� ��� ������� ������������������������� ��� �� ��� �������������� �������, �� �� �� ���������� ���� 5 ���������� ������������������� ��� ����� �� ������ ������� ��� ���������� ��� �����? �� ��� ��� ��,“��� ������ ���� �� �������� ��������� ����������� ������� ��� ����������, �������� ����������������� �������� ��� �������� ���� �� �� ��������� ��� ����������, ������������ ����
������� �������� ���� 6 ���������������, ���������� ��������� ������������ ������ �� �� ����������� ������������ ��� ������ ������ �� ���������� ���� ��� ������ �� ����� ���������������,�� ��� ������� �����”
7 ��� ������� ����������������, ��������������� ��� ���� ��� ��� ���� ���������� ������������������� ��� ���� ���� ���� ���������� ��������� ������������ ������� ����� �� ������ ���������������� ���� �� �� ��������� ����� ���������� ��������� ����� ������� ��� ������� �� �� ������������������� �����? 8 ���������� ����������� ������� ������� ����� ����� ������ ������������� �� ��������� ������������ ������� ����� ��� ��� �������, ��� ����� ��������� �� �����

������� ��� ������� ��� �� �� ������ ������ ����������� ����� 9 ����� �� �� �������������������� ������������ ������� ��� �� ��������� ����������� ������� ������� ����� ��� ����� ��������������� ������� �� ��� ���������� ����� �� �� ��������� �� ������� ������������� �������������,����� ��� ������������ ���������� ��� ����� �������� �� �������� �������� ���� ��� ����� ����������� ���������������� ���� 10 ��������� �� �������� ����������� ��������� ����������� ������������ ����������� ������������������ ��� �����������, �� ��������, ��������������� ��� �� ����������� �� �� ����� ����� ����������� ����� ���� �� �������� ��� �� ����� ����� ����� ����������� ���� ������� �������� ��� ��������� ���������� �����������, �� ��������� ������������������ ������� ����� ����� �� �� ���� ��������������������� ����������� �� ������������������������ ����� 11 �� ���������� ��������� ����� ������� ������� ����� ����������, �� ����� ����������������� ��� ����, �� ��� �� ���������������������� �� ������� ���� �������� �������� �� ���������� ��� ��������� ����������� ������� ������� ��� ���� ��������������� ������������� �� ���� ������� ���� ������� ���������� ������ ������������������ �� ������������ ��� ������ ������� �������� ������������� ����
���������������� ������� �� ������������������������ �������

12 ����������, ������������� ����� ��� ������� �� �� ������� ������ �������� �������,
��� ������������� �������� ���������� �� �� �������������� ���������������� 13 ��������������������� ������������ ���������������� ������ �������� ���� ������ �� ���������������� ����������� ������� ������ ���������� ����������� ���� ������ ������ �� �� ��������������������� ���� ���������� ��������, ������� ������ ������ �������� ���� ����������������������, ������� ����� ��������� ���������� �������� ������� ����

������������������������ ��� ��� �� ���������� ��������� ���������� �����������
14 ������ ��������������� ����� �� ��� ������ ��������� ���� ������ ������������� �������������� ���� ��������������� ������������������ ������� ��� ����� �������, ��� ������������

�������� ���������� ���� 15 ������ ��� ������ ��������� ���� ������� ����� ������� ������������������������� �����������, �������� ������� ������� ���� ������������� ���� ������� ���������� �������� �� ��� ��� ��� ��� �� �������������� ��� ����������� ���������� �������� ���� �������� ������� �������� �� �� ����� �������������� ��� ��������������� �� ���� ������� �� �������� ����� ���� ������������������ ��� �������� �� �� ��������������� �������� ���� 16 ������������� ����������� ��� �������� �������� �� ������ �� �� ������ �������������������� ����������� ������������ ��������� ��� ������� ���� ��� ��������� �� �� ���� ���� �������� ���������� ����� ��� ����� ��������� ����������� ����������� �������������� �� ����� ������� �������������� ������������ 17 ��� ��� ������� �������� �������, ������� ��� �� �� ������� ���� ��������� �������������� ������ �� ����������, ������ ���� ��� ���� ���� �� �������� ��� ������������ �� ����������������� ���������, �� �� ��������� ������� ������������ �� �������������� ���� �������������, ����������� �������� ������ �������
18-19 ��� �������� ��� �� ���������� �� �� �����������, ������� ��������������� �� ��������������� ���� �� ������� �� �� ���� ������� ������ ������� �� ������� �� ��� ������������ ����,��� �������� ���� ���� ��������������� �� ��, ������������ �� �������������� ������, ���������������� ���������, ���������� ���������������, ����� ��������� ��� ���������� ���������������� ������� ����������� ������� ��������������� ������� ������� ������������ ��� �� ���������
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�������������� �������������, ������ ������������ ���������� �� �� ���� ������� ��������
20 ���������������, ������������ ��� �� ��� ��, “������������������� ��� �������� �� ��� ������������� �������������� �������, ���� ������������ ��� �� ����,” ��� ��������� ���������������
������ ������ ��� ������ ���� 21 ������ �������� ������� ����� ��������� ������� �� �������������� ���, ������ ��������� ������� �������������, “��� ��������� �������������� ���”���������� ��� ��������

22 ��������, ��� ��������� ��� ��� ����������� �� ������� ���� ��� ��������������� ��� ���������������� �� �� ����������� ������������� ������ ������� �� ��� �� �� ������������������ ��������� �������� ������� ���� ���������� ��������� ��������� �� �� �� ��� �� ����� �� ���������������� ���������� ��������������� �������� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ���������� ��
��������� ��������� ����������� ���� 23 ��� ����������� �� ���������� �� ������������* ��������������� ������ ������� ��������� ������������ ��� ���������� ����� ����������� �� ����������� ��� �������� ������� ��� �� ���������� �� �� ���� ������� ������� ��� ������ ����������� ������ ������������� ���������� ���� ��� ����������� �� �������������������� �� ��������������� �� �������������� �� ���������� ���������� ������� ���� ����������� �� �� ���� 24 �������������� �� �������� �� �� ���� ������������ ������ �� ����������������� �� ��������������������� �������� ��� ����� ��� ��� ���������������� �� ����������� ��������� ���� ���������� ����������� �� �������� �������� ������ ����������� ��������� �� ����� ������� ��� ��� �������������� ���������� ���� �� �� ����

25 ����������, ������ ��� ���� ����� ���� ������ �� �� ������� ���������� ����������������� �� ����������� ���������� ����������� ������������, �������� ������� ������� ���� ����������������� ������� ������� �������������� ������ �� ������������ ����������, ������������ ������� ������� ���� ���������� �� ����� ���������� ������� �� ������������ ���� ������������������ ��� ����� ����������� �� ������� ������������� ��������� ��������� ���������,���������������, ��� ����� ������� ������� ��� ������� �� ���������� �� ������������ ������� ���
����������� 26 ������������ ���������� ����� �������� ������� �������� ����� ��� �������� ���������� �������� ��������� �� ������� ��, “��� ���� ����� �������� ��� �������� ��� �������, ������ ����� �������� ��� �������� �������� ���, ��� ����� ����������� �������� ����� ��� ��������
������� ���,” �� ��� �������� 27 �� ��� ��, “����������� ���,” ���������� ���, �� ������������������ �� ���������� ���� ����� ������������ ����� ������ ������������ ����������� ���, ��� ������ �������������� ����� ���� �� �������� ������� ������� ���� ������ ����������� ����������,���������� ������������� ������������

28 ����������, ����� ����������������� ������� ���������� ���, ��������������� ��������������� ��������� �� �� �������� ������� ��������������� ����� ���� ����������� ������������ ������������ �� ����� �� ������������ �� �������������� ���������������� ���� ������ ������������ 29 ��������������� ����� ���������� ��� ������� �������������� �� �� ������������ ���������������
13

������������� ���������� ����������
1 ������������� ������� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� ������ ������� ���� ����������� ��������� �� ��������� ���� ���� 2 ���������� ������ ���� ������� ���������������� ������������ ������ ��������������� ������ ������ ������� �������� ��� �� �� ������������� �����������������, �� ������ ������� ������� ��������� �������� 3 ������� ��������� ����������� ���������� �� ���������� ������� ��� ��������� ����� �������� ��� ����� ������������ �� ������ ������������ ������� ���� ������� ��������� ����������� ������ �� �� ����������������� ������������ ��� ��������� ����� �������� ��� ����� ������� �������� ����� �� ������ ������� ����
4 ������ ������ �� �� �� ��� ������������ ������� ��������������� ���, �� �� �� ��� ������������� ���� �������������, �� ���� ��������������� ������� ������� �� �� ��� �� ������������������� ���� �� ����� ���� ���� ������� �������� ���, ���� ��� ���� ���� ��������� ������������ ������ �� ���������� ����� �������� ����������� �� ������ �� �� ������ ������������������������ ���������� ���� ������� ������ ���� 5 �������� ������� �� ������������ ���� ����������� ����������� ��������������� ������� ������� �� ����� �� �� �� �� ��������� �������,��������������� ���������� ��� ��,
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“��� �������������� ��� ����� ������� ���, ��� ������� �� ����� ������� ���,” �� ��� ��������
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15 ����������, �� ����� �������� ����������� �� �������������� ����� �������������, ��������� �������� ����� ���������������� �� ����������������� �� ���������� �� �� ������ ��������� �� ������ �������� ��� ����� ��������, ����� ������� ������� ���� ���� 16 �������������������� ��������, ���������������������� ���� ��������� �� ��������� ����������� ������������������ ������� �������� ���, ��������������� ����������� ������� ������������������ ��
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������������ ���� �� ������������������ �������������� �� ������������� ����� ���������������� �� ������� ������������� �������� ��� �� ��� ��� ��� ������ ���������� �������� �� �� ��� �� ������ ������� �������� ���������� ������� ������ ���������������� ���� ��������� ������� ��� ��� ������������������ ������ ������������������, ����������������������� ��� ������ ���������������������������� �� �� ����������������� ����������� �����������, ������� �� ������� ������������� �������� ������� ������������� �� ��������������, ���������������, �����������������������������, ��������������������, ��������� �� ����������, �������������������,����������, ������������������, ����������������� �� �������������� ��������, ������������ ���,��������������, ����������������� �� ���������������� ��� �����������, �� ����������� ��� ������������� �� ������������������ ��������������� �������������� �� ��������� ��� ������� ��� ��, ������ �� ������������������� ����,���������� ������� ������� ������ ����������������� ����������� ���������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:���������� �� ���������� �:�-�������������� �� �������������� �:�-��������������� �� ��������������� �:��-��������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���� �:��-������������������� ������������ �������� �:�-����������� �� ���������� �:��-�������� �� ����� �:�-�������� �� �������� �:�-�:����������������� ����� ������� �:�-��
1 ��� ��� ���������������, ��� ����� ���������� �� �������� ����������� ������������������������������� ��� ������������� ��� ��� ���������� �������� ��������� ������������� �� ������������� �������� ������� �� ������� ������ ������ ������� �����
����������������� �� ����������

2 ��� �������� ����, �� ��� �������� ��������� �� ������������������ ��������������� ������������ �������� ��� ����������, ���� ��� ��� �������������� ������ ������ �� ������� ���� ����
3 ���������������, �� ��� �������� ��������� �� ������������������ ��������������� ����������� ����������������� ��������������, �� ���������� ������������ ��� ��������������������
������� �������� ��� ����������� ���� 4 ������ ��� ������������������ ����������� ��������������� ��� ���� ������� ��������, ������ �� ��������������� �� ���������� ����������,������� ��� ���� �������� �������������� �� ����������� ������ ����������, ��� �������
���������� ��������������� ���� ������� �� �� ������� ���� 5 �������� �� �������� ����, ��������������������� ��� ������� ��������������������� ���������, �� ������� �������� �� ������������ �� ��� ���������� ���� �������� ���� ��� ��� ���������������, ���������� ������������� �������� �� �������� ���� ���� �� ������������ ���� �� ����������� ��� ������ ���������, ��� �� �������
���� ��� ��� ������ ��������� ���� 6 ��������, �� ��� ����������� ����������, ��� ���� �� �����������, ��� ��� ��� ������������������ ������� ���� ������ �� �� ��������������� �����������,
������� ���������� ���� ��� ��������� �� ���������������� ������ ����������� ����� 7-8 ������ ��������� ��������� ���������������, �� ���� ������� ����� ��������� �� �������� �� �� ��� ����,�� ��� �������� ��� ���, ��������������� �� ���������� ����������� ����, ���������� ���� ������������� ������������������ �������������, �� ������� ����� ������� ����
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9 ������ �� �� ������������� �������������, ���������� ���� ����������� ��� ���, ����������

�� ���� ������������������ 10 ������ ��������������� �� ���������� �������� ��� �������������,�� ������� ����������������� ����, ��������������� ������ ��������������� ����������� �� ����
������������������ ����� ��������������� ����������� ���� 11 ����������� ��� �������������
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��������� �������� ������� �������������, ����� ������� ������������� �����, ��� ������������������� ������� ����������� ����� ����� ���������� �� ������ ��������������� ���������� ���������������� ����� �������������, �� ���� ��������� ��������� ������� ����
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12 ������ �� �� ��������������� �����������, ����� �� �������� ��������� �� ��������������������������������� �������������, �� ���� ������� ������������ ���, ��������������� �� ������������������� ������� ������������������ ��������������� ������� ����������, ���������� �������� ������ ���������������� ������������� ����������� �� �� ������� �� �� ���� ���� ������ ���� ������� ���� ����������� ����
13 ������ �� �� �������� ��������� ��������������� ������� �����������, �� ������� ��������, “������������ �� �� �� ���������� �� �� ���� ����,” �� ���� ������ ������� ������������������� ��������������� ���� �� ��������������� ��� �� ���������� ���� ����������������� �������������� �����������, �� ���������� ��� ��� ���������� ���� 14 ���������� ������ ������ ��������� �������� ��������� �� ��������������� ����������, ���������� ��

������������ �������� ������� ����������� ������������� �������� ���� ����� 15 ���������� �������� ������������� �������� �� ������������ �������� ��������������, �� ������������� ������������, �������������� �������� ���� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ���������������������� ���������� ������������� ����
16 ��� �������� �� ��� ������� ����, ����� �� �� ������ �����������, ���������� ���� �������

�������� ���� 17 ������ ��������� �� ����� ��� �� ����� ������� ���������� �� �� ��������������� �� ���� �� ���� ����������� ��������� �������� ����� ���������� ���������� ����������������������� ����� ��� �������� ��������� ��������� ������ �������� 18 �� ����� ��������������������������� ���������������� ���������������� ���������� ������������� ��� ������� ����� ����� ���� ��� ���������� ������� �������� ������ ����� ���� ��������� ���������� ������������ ��� ������� �� ������������� ������ ���� ����������� ������� �������, ��������������� ��� ����� �� ����� �����
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����������������� �������� ������� ���� 21 ���������� ������� ��������� ������������������� ����� ����� ��������� �������������� �� ������ ��� �������� �� �� ��������������� ��������������� ��������� ������� ��� �������� ��� ������ ������� ����� ������� ���������� ������������� �� ���������������� �� ��� ������������ ���������������� ����������� ����������� ������������������ ������� ����

22 ��� ������ ������� ���������� ����������� ��� ��� ��� �������� ��������������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ������ ����� ����������� ��� ������� ���� ��� ������� ���������������� ����� ��� ���������� ����������� �������� 23 ������ �� �� ������ ������ �������������� ����� ��� �� ���������� �������� ��� ������� ������� ������� ������ �� �� ������������� ���������� �� ��������� ������� ��������� 24 �� ��� ������� ���� ������ �� ��������� ����� ������� ���������� ������, ������ �� �������� �� ������������� �����������, �� ��������������
������� ���������� ����� 25 �������������������� ��� ���������� �� ����������������� ����������� ��� �� ���������������� ������ �� ������������������ ������� ������ ����������������� �� ������������ ������������ ����������������� ���� ��� �� �������������� �������������������� ��� �������, ������� �� ������ ���������� ���������������� �����������������, �������������� ������� ������������ �������� ����

26 ������ ��������������� �� �� ������������� ������� ������ �� ��� ��� ������ ����������������� ������� ����� ��������� ��������� �� ��� ������������ �� ������������ ��� �������, ���������������� ��� ����� ��������, �������������������� ��� ������� ���, ��� ��� ����� ����
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2
1 ��� �������� ����, ��� ��� ������ �� �� ������������� �������� ����������� �� ���� ���������������������� ��������� �������� ������� �������������, ��� ������� ������� ��������

��� ��� ���������� ���� 2 ���������� �� ��� ���� �������������� ���� ���� ������, ������ ����������� ��������� �� ��������, ��� ��������� ��� �� ������� ��������� �� ��������������������, ������������ ����������� �������, �� ������� ��������� ��������� ��� �� ������������� ��� ��
������� ��� ���� �������������� ����� 3 ������ ������� ��������� ��� ��� ������ �������������������, ������� �� �������� ������������� �� ��� ���� ��, “�������� �� ��������������� �������������” ��� �� ��� ��������� ������ ������������� ������������� ��, “������� ��������,”
��������� “�������� �� ��������� �� ��� �������� �����������,” �� ��� �������� 4 ��� ���������������� ������� ��� ������� ������� ��� �����? ������ �� �������� ���������������, ��� �������� �������� ��� ��� ��������� ������������� ��� �� �� ���� ������������� ��������������� ��������������

5 ������������ ����, ������ �������� ������ �� �� ������������� �� �������� ������������������, ������ ������ ����������������� �������������������� ��� ������ ���� ����������������� �� ���������� ������� ������� ��� ������ �� �� ������� ���� ����������� �������������,
���������� ������� ������ ��� ������� ��� ������� ��������� ���� ���� 6 �������� ���������������������� ����������� ��� ��������������� ��� ����� ������ ���� ������ �� ��������������� ��������������������� ��� ������� ������ ������������������ ����������� ����������� �� �� �������� ��� �� ��������������������� ������� �� ������������ ������� ����������������� ���� 7 ������ �� �� �������������� ��������� ��� ����������������� �� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������ ����������� ����

8 �������������� ��� ��, “������� �������� ��� ����� ��������� ������� ��������� ����,”�� ��� �������� ��� ��� �������� ��������� ���������� ����������� ������������������� �������������� ��� ����������� ����� ���� 9 �������� ��� ��� ������� �������� ��� ����������, ����������� �������� ��� ����������������� ������� ��� ��� ��� ������ �������� ������������������������������ ���� 10 �������� ��������� �������� �� ��� �������� ���������������� ��������������, �� �������� �������� ���������������� ������ ���� ���� 11 ���������� ��� ��, “���������� �������������������� ��������” �� ��� �������� ������� �� �������� ��� ��, “�������������� ������ ��������” �� ��� ��� �������� ���������� ��� ��� ������ ����������������������� ��������� ��� ��� ���������� ������ �������, ��� ��������� ��� ������ �� �� ������������������������� ��������� ����
12 �������� ������� ��� ������������ �� ��� ���������� ����������� �������������������������������� �� �� ���� ��� ������ ����������� ���� ���� ������� ��� ���� 13 ��������������������� ��������������� �� �� �������� �������� ��� ����, ����� ���������� ������� ������������������� �������������, �� �������� �������� ���� ��� ���� ���������������� ��� ���� ����������� �������������
����������������� �� ����������

14 ��� �������� ����, ������ ��������������� ��� ��� �� ��� ����������������� �� �� ������������ �� ��� ��������� �� ������������� �� �� ����� �������� ������� ��� �������,��������������� �� ������� ���� �� ����������������� �������� �� ���������������� ���� ����
15 ���������� ��� �������� ���������� ��������� ��� �������� ���������� ��������������� ���� �����������������, �� ������������� ������� �� ������� ������ ��� ��������� ��� ������������, 16 ����� �������� ������������������� �� ��� ��� ���� ��, “������������ ���������� ���, ���������� ����������� ���� �� ����� ���, ���������������� ��������� ��, ��� ����������� ���� ������� ���,” ����� ������� ��������� ��� ��� ������� ������ ���������������, ������������� ������� ��� �������,
��������������� �� ������� ���� 17 ����������������� ������� �� ������ �������� �� ��� ������������������ ����������, ���������� ��� ������� �������� ���������� ������� ��������� �� �� ����������

18 ���������� ������ ��������� ��� ��� ��, “������ ����������� ���� ���� �� ���������,����������� ��� ���� �� ������������� ������” ��� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ��, ������������ ��� ����� ��������� �� �� ������ �� ���������� ��������, ��� ��� ���� ��������� ��� ���������
����� �� ��� ��������� �� ���� �� �������������� ��� ��� ���� ������� ��� �������� 19 ����� ��������� �������� ���������� ����� ���������� ����� ��������� ������������� ������� ������� �� ������������������� �����������, ������� ������ ������� ��� �� ��������� �������������� ����

20 ������ �����������, ����������������� �� �� �� �� ���������� ��� ������� ������� ��
����������� ���� �������, ����� ������� �������� �����? 21 ��������� �������������� ��� �������
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������������� ���������� ���������������� ��� �������? �� ������ ���������� ����� ��� �� ���������� ��������� ���������� �� ����������������� ����������, ���������� ����������������
���� �� �� �������������� ������� ����� 22 ����� �������� ��� ����������� �� �� �������������������������� ��������� �� �������������� �� ����� ����� ������ ���� ��������� ���� 23 ������������� ����� �������� �� ��������� ��� ��� �� ��� ��, “�������������� ������� ������������� �� ����������� �������������, ���������� ������� ���� ��� �������������������� ����������������,” �� ��� �������� ���������� �������������� ���� ��� �� ���� �� ���������� �� ����������
24 ����������, ��� ����������� �� ���������� ���������������� ������ �������������������,�� ���������������� ������� ���� �� �� ����������������� ���������� ���� ���� ������� ������������������ ���� �� ������������ �� �� ��������� �� �� �� �� �� ����������������� �������������

25 ������������� ��������� ������� �� ���������� ���� ������ ��������������� �� �� ����� ���������� ����� ����������� ���� �������������� ������� �� ���� �� ������� ������ ����������, ������������ ������ ��� �� ��������� ��� ������ ������������� ���������� ���������������� ���� ���� ������������������� ��������������� 26 ����������, ��������� �� ���� �� ���������� �������,������� �������� �� ������������������� �� ����� �� �������� ��� ��� �� ��������� ���� ����
3

����� �����������
1 ��� �������� ����, ��� ��� ����� ����� ���� ���, ��������������� ��� ��� ������� ���������������, ����� �� �� ����� ���� �����������, ���������� ���� ������� ��������� ����� �� ������ ��

������� ����������� ���� 2 ����� �������� ����������������� ��������� ����� ������ ������������� �������� ������ �� �� ������������� �������� �������� ��� �������������, ��� ��� ��� �������� ��������� ��������� ��� ����������������� ������� �������� �� ������������� ����
3 ������ ����� ���� �������� ������������ ���, ����� ���� ������� ����� �� �������������,

��� ����� ����������� ����� �������������� 4 ������������ ����������� ������� ��������������������� ����������� ����� �������������� ���� ������ ������� ��� �������������� ��������������� ���� ��������� ����� �� �� ����� ����������� ���� ������� ����������� �������� ������������ ��� ���������� �������������� ������������� ������� ��������� ����������, ��������������
����������� ������� ���� ����� 5 ����������� ������� �� ������ �������� �� ������������ ��������� �� �������������� ������������� ������� ������������ ����������� �����������������������, ������������� ������� ������� ��������, �������������� ������� ��������
�� ����������� ��� ����� 6 ������ ��������� ������� ��� �������� �� �������� �����������������������, ����� ��� ������� �������� �� �� ����� �� �������������������� ������������������ �� ��������� �������� ������ ���������� ��������� ���� ��������� �� �������� ������������������� ����� ��� ����� ������������������ �� ������� ��� ��� ��� ����������� �� �� ������������������ ������ ���� ����

7 ����������� ����������� ������������� ����� ������������������� �����������, ��������������� ����� ������������������ �������, ���� �������, ���� ������� �� ����� �������
������ ���� ���� 8 �������� ������ �� �� ��������� ������� ����������� �������� ���� �������������� ����������� �������� �� ����� ��� �� �������������������� ������� ��� ��� ��� ������������� ���, �� �� ����� ��� �� ������������ �� �� ������������������� ��� ��������

9 ��� ������� �� ����� ������� ���������� �������� �� ��������������� ��������� ������������������, ������� ����� ������� ����� ��� ��� �� ����� ������������� ������ �� ����������
�������� ��� ��� ���������� ���������������� 10 �� ��������� ����������� ���� ������������������������������ ��� �� ��������, �������������� ������� ��� �� ��������� ��� �������� ����,
�� ������� ���� ������� ���� 11 ������������� ����������� ���� ������ ����, ����������� ��� ��
�����������, ��������� ��� �� �����������, �� ������� ������� ���������� ����� ���� �����? 12 ����������� ����, ���������� ������������ ����������� ���� ���������� ����������� ���������� ���,���������� ������������� �� ������ �����������, �� ����������� ��������� ����������� ����

��������������������� �� �� ������� ����
13 ������ �� �������� ��������������� �� �� �� �� �� ������������� �������� ��� �� ��������������� ������� �������? �� ������� ��������� ������� ��������������� �� �� �������������������� �����, ������� �� ������� ��������� �� ���������� �������� �� �� �������������� ����������������������� ����������� �� ���� ������ �� ��������������������� �������� �� �� �����
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14 �������� �� ��� ����������������, ��� ��� ������������ ������� ����, ��� ��������� �������������� ��� ��� ������������ ������� ������� ����������� ��� �� �������, ������� ������� ����������� ������� �� ��� �� �� ��������������������� ������� ��������, ��� ���������������� ����
���������������� �������� ��������� 15 ��������������������� �������������� ��� �� �� �� ����������� ������, ���������������� �� ������������� �������� ���������������� ����������������������������������� ��� �� �� �� ���������� �������� �� �� ���� ������, �� �� �� ������������� �� �� ����
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13 ��� �������� ���������� ��� �������� ������ ������� ������ ����������� �� �� �� ���� ���������������� ����������� ����� ���� ������� ������� �� �� �� �� �� ��������������������� ����������� �������� �������� ����� ������� ��������� 14 ������� ������ �� �������������� ������ �� �� ���� ������������������ ����������� �������� ������� ����� ���� �������������������� ���� ������ �� �� ���� ������� ������ �� �� ����� �������������������� �������������� �� ���� ���������� ������ �� �� ����� �������� ����������� ��������� 15 ���������� ���������������� ��� ��������, ��������������� �� ������� �� ��� ���� ����� ����������������� ������

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: ��������� �:��



���������� �������� ������ 2:16 618 ���������� �������� ������ 3:7

�� �� ����������� ������������ ��� �������� ��������� �������� ��� �������� ��� ������������
16 ������������� ������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ���� �������� ������� ������� ����������� �������� �� �� ���� �������������������� ���� ��� ������������ ��������������������� ������������� ��� ������� �� �������� ������ ������������ 17 ���������������������� ��� ������ ��������� ���� ������� ������� ��� �������� ������ ������� ���� ���������������� ���������� ��� ����������� ���� ���� ��������������� ������� ������� ����

��� ���������� �� ���������������������
18 ��� �� �� ����� ���� �����������, ��� ���� �������� ������ ����������� ����� ������������ ����� ������ �� ��� �������������������� ���� ���� ���� ������������ �������� ���� ����������� ��� ��� ������������������ ��� ����������� ���������� ��������, �������� ���������������� ����������� ��������, ��� ������� ����������� ��������, ��� ��� ��� ��������

������ ����������� 19 ��� ��� ��� ���������� ���������� ��� ����������� �� ��� ������� ��������� ��������� ��� ��� ������������������ ������� ���������� ���� ���������� ��� ����
20 �� ��� ������������� ���������������� ��� ���������������� ��� �������, ���������������������? �������� �� ��� ������������� ���������������� ��� ��� ��������������������������������������� �������, ���������� ���� ������� ������� ��� ���� 21 ������ ��� ���������������������� ��������������������� ���� �������������, ���������� ������ ��� ��� ���,��������������� ��� �������������� ������� ��� ������� ��������������������� �� ������� ��� ��������� ��� ���� ����� �������� �������������� ����������, �� �������� ��� ��� ��� ���������������

22 “�� ����� �������� ������� ���� ��� ���������� �� �� ������� ������ ���������� ����”
23 �� ��� �������������� ��� ����������, �� �������������� ������������� ��� ���� �� ������������������������ ��� ����������, �� �������������� ������������� ��� ���� �������������� ����������������� �����������, �� ������������ �� ���������� �� �� ���������� ��� ��
������������ ���������������� ������������� �� ����������� ����� 24 ������ ����� ���� ������������ �� ������������������ ������� ��������, ������� ������ ����� ���� ���������������� ������� ������������������ ��� �������������, �� ��� �������������� ��� �� ����������������������������, �� ��������������� ����� ������������������ ����������� �� ���������� ���� �� ��������� ��������������������� ����������� ������������� �� �������������� �������� ��� ����
25 ��� ��������, ������� ����� �� �� ���������� �������� �������� ���������� ��� �������������������� ��� �� ����������� ����� �� �� ����������� ��� �������������� ������������� �� �� ����

3
���� �� ����� ������� �����������

1 ���������� ��� �� �� ����� ����������� ������������, ��������� ������� ������ �� ��������������� ������� ���� �� ������ �����������, �� ��� ������� �������� ���������� �������������� ����� ��������������� ������, ��� ��� ��� ��� ������ ��� �������� ��� ��������, �� ������������������������� ������� ������������� �� ���� ������������� ����� ������ �������� ����� ���� ������������� ����� ��� ���� 2 �� ������ �������� ��� ������������������ ������ ��������� ��� �������������������� ���������� ������� ����������������, �� ���� ��������� ���������
��������������������� ���� 3 ����� ����������������� ����������� ��������������� ���� �� �������������������� ���������, ��� ������������� ������� ������������, ����������� �������������
������������ �� �� ������� ���� �� ������� ��������������� �������� ��� 4 ������������, ������������ ������ �� �� ������������� ���������� ������� ����������� ���� ��� ������� ���������������������, ��� ������� �������� �������������� ����������������� ������� �����������, ��
����������� ��� ���������� ���� ������������������ ������� ������� 5 ��������������� ������������� ������� �� �� ���� �� ������������ �� ���������� �� �� ����������� �� ��������������������� ��� ������ �� ��������� ������� ���������� �� ������������ �������� ���� 6 ���������� ������������� ������� ��������� ���� �� ������ �������������� ����� ��� �� �� ������� �� �������������� ��� ������������� ��� ��� ��� ���������� ������� �� �������������� ������� ��� ����������,
���������� ��� ��������� ������ �� ���������� ���� ���� 7 ���������� ��� �� �� ����� ����������������, �� ��� ���� ����� �� ������� ������, ������� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ������������������ ������������� �� ��� ������� ���� ������� ��������������� ��������� ����������� ��������������� ���������� �������� �������������� ��������� ��������, ������ �������
2:22 2:22 ��������� ��:� 2:23 2:23: ��������� ��:� 2:24 2:24: ��������� ��:�-� 3:1 3:1: ��������� �:��, ����������

�:�� 3:3 3:3: ���������� �������� ������ �:� 3:6 3:6: ���������������� ��:��



���������� �������� ������ 3:8 619 ���������� �������� ������ 3:22

������������ �� ������ ����� �� ��� ����������� ������, ������ ����� ���� ����������� ������������� ��� �������� ����, ������� ����� ������� ������� ����
�������� ��������������������� �� ������������� ������

8 ��� ������� ��� ��� ��� ��������� ��, ��� ������ ��������� ������� ������ �� �������������������� ����, �������������������� ������� ���� ���� ���� ������� ��������� ��������� ����������� ��� �������� ���� ���� �������� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� ���������������� ��� �������� ��������� �� ��������� ���� 9 �������������������� ���� ���� ��� �����������, ������ ��������� ���� ���� ��� ��������, ������������ ������� ��������� ���� ��� ������������������� ���������� �� ��� �� ��� ���� �������� ������������� ��� �������� ���������������� ���� ������� ��� ���� ��� ����� ������� ������� ���� 10 ��� ���������� �������� ����� ��� ��,“������� ��������, ������ �� �� ���� ������� �� ������������������ ������� ��� �� ��������������� ���������������� �� ����� �����������, �� ������� ������� ��������������� �����
���� ������� �� ������� ������� ���� ������������ ������������� �������� 11 �� ������������������������ ������ �� �������������������� ��� �� ������� ���������� �� ����� ���������� ������� ������������������ ������ ������������� ������� ����� �� ���� 12 ���������������,�������� ����������� �������������������� ��� �� ������ ������ ������������������ ���������������� ������ �� �� ����� �������������������� �����������, �������� ����� �������������������”
13 ��� ��� ������������ ������������� ������ ������� ��������� �������� ����������� �������? 14 �������� �� ������������������ ���������������� ��� ��� ������� �������������������������������, ��� ���� ������� ������������� ������ ������������������ ��� ��������� ������������� ���������� �������� ���, ������������ ������������� ���� ������ ������� �������������

15 ��������, ��������������� ������� ��� �� ��� ������������ ��� ��� �������� ����������������� ������� ��������� ��������, �� ��� �������� ��� �� ��� ������������ ������������������, ������ ��� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������������� ������� ������� ������������� ������� ���� �������� ������� ������� ������������� ���� ������ ��� ��������������������� ���� 16 ��� �������� ��� ����������� ��� �� ����������� ����� �������, ������������ ��������� ��� ���� ��� ��� ������������ ������ ������ �� �� ���������������, �� ������������������ ��� �������������� ��� �� ��� ������ ���������������, �� ���� �����������
������� ��������� �� �� ������������������� ������� ���� 17 ��������������� ���������� ������������� ������� ��, �� ����� ����������������� ����������������, ����� ���� ������� ������������������������� �������, ���������� ��� ��� �� ����� ����� �������������������� ���
����� ������� ��������������������� ������� ���� 18 ��������������� ��� �������� ��� ���������� �� ��� �������� ������ ����������� ��� ������������ ��� ���, �� ��� �������� ������������� ������ �� ���� ������� ��� �� ���������� �� �� ��� ������ �������� ����������������� ������ �������� ���������� ������ ����������� ������� ��������� ���, ��� ���������� ����������
��������� ���������� ���������������� ��������� ��� �� ���������� �������� ������� 19 ����� ���������� �������� ���� ����������������, �� ��� ������ ��� �������������� �� �� �� ��
��� ������������ �������������� ������ �������� �������� 20 ��� ����������� ������� �������� �������� ��������� �������������� ���� �������� ��� �� ���������� ������ ������������������ ������ ������ ��������� �� �������� ����� ������� ��� ����������� ���� �� ������������������������ ������ �������� ����� ����� ������ ���������� ���������������� ������ �� ������������ ���� ���� �������������� ����� 21 ��� ����� ������� �� ����� �����������, �� ���������������� ��� ����� �� �������� �������� ���� ��, ���������� ���������������� ��� ��� ������������������� ��� ����� ������� �� ����� ������� �� ����������� �������� �������������� ���� �������������������, ��������������� ����������� ������� ������������ ���������� �� ��� ���� ������������ �� ������������� ���������������� ������ ������������ ����������� ��� ����� ��� ������������� ��������� �������������, ��� ����� ������� �� ����� ������� �� ����������������
��� ����� 22 ����������� ���� ���������� �� ������� ��� �� ���� �������� �� ���������� ��������������� �������� ���, ��� �� ������� ����� ��������� ������� �� ��������������������� �������, ����������������������� ������� ����

4
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3:7 3:7: ��������� �:��, ���������� �:�� 3:10 3:10: ����������� ��:��-�� 3:12 3:12 ����������� ��:��-�� 3:14 3:14:
����� �:�� 3:14 3:14: ��������� �:��-�� 3:20 3:20: ���������������� �:�-�:��



���������� �������� ������ 4:1 620 ���������� �������� ������ 4:18

1 ��� ���������� ����������������� �������������, ��� ������� ������������ ��� ����������� �������� ����, ��� ��� ������� ��������������� ����� ��������������������� �������,���������������, ������ �� �� ����������������� �� �������� ������� �������� �����������,
�� ����� ��� ������������������ ���� 2 ���������� ������ ���������� ������������� ���,��� ���������������� �� �� ��������� �� ������������ ����������� ��� ���� ���������������� ���������� �� ������������ ����� ��� ���� ������������� ��� ��� ��� ������������������� ������������ �������� ����������� ������� 3 �� ��������, ��� ������ �� �� ��������������� ���������� ��� ����������� ������������������ ��������������� ��� ����� ���������������������� ����� ������� ����������� ��� ������������� ����������������� �������� ������� ������ ����������, ��� ���������������������� ������, ��� ������������� �����������,��� �������������������, ��� ����������������������� �� �� ���� ��������������������������������, ��� ������������ ������������������� �� ������������������ ��� ��� ����������� ����
4 ���������� ���������� ��� ������������ ����������������� ��� ������� �� ������������������� �������������, ������ �� �� ������� ���������� ��� ����������� ��������������� �������
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������ ����� ���������� ����������� ������� ����� 6 �� �� ������������� ��� �� ��������������������������� ���������� ���������� ��������, �� ������� ��� ��������� �������� 7 �������� ������������ ������� ������������� ����� ��� �� ����������� �������� �� �������� ������ ��������������������, �������� �� �������� �� ����� �������� ��� ������ ���������������, ����������������� ������ ������ ��� �� ���� ������������� ������ �� ��� ���� ���������� ���� ����������������� ������ �� �������� �� �� ���� ������� ������������� ��� ������ �� �� ���������������� ������� ����������� ����

8 ������� ����, �������������� ���� ���������������� �������� ���� �� �������� ����������,
�������������� ������� ���������� ��� ���������� ������� �� ������� �� ������� ����� 9 ���������������� ����������� �������� �� ����������� ���������, �������� ������� �� �� ���� ���� ���������������, �� ��������� ��� ���� ���������� ������� �������� ��� �� ������������������ �������������, ������� �� ������� ���� ���������������� ����� ��� ��� ������ ��������� ������������� ����������� ��� �� ������� �����

10 �������� �������� ���������� ��������, �� ���� ������������ ����� ������������� ����������������� ���� ������ ������� �������, ���� ���� ������ ������������������� ��� ��� �� ��������������� ���� ��� ���� ������� �������������� ����� �������, ����, ���� �� �� �� �� ������������������ ���, ��� �� ���� ������� �������������� ����� �������� �� ����� �� �� �� �� ������������������� ������ ���� ����
11 ���������� ���� ������������� ����� ����������� ��� �������������, ��� ���, ��� �������������������� ������� ����������, �� ��� ������ ������� ���������� ���� ��� ����������, ���

��� ������������� ������� ���, ��� ��� ������������� ��� �� ���������� ����������� 12 ��������� ���������� ���������� ���� �������� ���������� ����������, ������������� ������ �������������� ������� �������, ��� ���� ��������� �� �������� ��� ��� �� ���� ������������� ������������� ���� ������������ �������� ������������� �������� ���������������� ������ ���� ���������������������� ����� ���� 13 �������� ����� ���, ����� ������������� ��� ������� ����������������� ���� ������ ����� �� �� ���� ����������� ��� ����� ����������� �� ������������ ���, ���������� ������������ ������� ��� ���� ������������� �������� ���������� ���������� ����
14 ���������� ������������� ����, �� ��� ������������� ��������� �������������, ���������������� ���� �������� ���� ��� �� ������ �� �� �������� �� �������� ��������, ������� ���������������� �������� �� ������� ���� �� ��������, ������� ������ ��� ���� ����������� ���� �� ���

��� ����, ������������� ������� ������� ���� 15 �������������� ������� �� ����� �������� ������ ��������� ����, �� ���� ������� ��������������� ������ ������ ������� ���� ������� ����������������������������� ����������� �� ������� ���������� ������ ����������� ������������ ������������� ������������� ���������� ��� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ���� ����� ������ ��� ��� ���������� ���� ���� ������������������ ����������� ���� 16 ���������� �������������������� �� ��� ��������� ������� ������ ������� ���� �� ���������� ����������, ���������� ������� ����������� ���� �� �� �������, ��� ������ �� �� ���������� ������� ��� ���������������������������� �����������, �� ����������� ��� ��� ��� ������� ����������� ������� ��������� ������������ ���������� �� ������� ������� ���������� ������������ �� ������ �������������� ������� �������������, �� ������������� ����������� ������� ������ �����
3:3 3:3: ������ �:�� 3:5 3:5: ���������������� �:�-� 3:6 3:6: ���������������� �:�� 3:8 3:8: ����������� ��:�
3:10 3:10: ����� ��:��, ������ ��:��, ������������ �������� ������ �:�, ������������������ ��:�� 3:13 3:13: ��������� ��:��,

��:��, ������������������ ��:�



���������� �������� ������ 3:17 627 ���������� �������� ������ 3:18

17 �������� ��� ������������� ����, ��� ������� ������� ���������������� ���� ���������������� ������ �������� ����������� ���� ����� �������� ������ ���� ��� �� �� ���������������� ����������� ������ ������������, �������� ������� ������� ���� ��� ��� ������ ������ �����
����������, ��� �������������� ��� �� ��� ����������������� ������ ��� ���� 18 ������������,�������� ������������ ������� �� ��������������������� ������ �� �� ������������ ������ ���� ���������������� ����� ������� ����� �������� ����������� ���� ������ ���� ���������������������������, ��� ���� ����������� ���� ����� �������� ����������� ������������������������� ��� �������



������ �������� ������ 1:1 628 ������ �������� ������ 1:10

������ �������� ������
First John

������������ ���� �� ����
��������� �������� ���������� ��� �� �������������������� �� ��������������� �� ���������������������� ��� �� ���������������� ��� ����������� ����������� �� ������ ���� ������������������� �� ���������� �� ��������� ������������ ���������������� ��� �� ���������������������� ��� ����������� ����������� �� �� ���� ���������� ���� ������������������� �� ������ ������������������ ����������������� ��������������� ��������� ���������������������������, �� ����������� ��� �� ������ �� �� ������������� �� �������� ���������������,�������������������� ���� ������� ���� ���� ������� ���������������� �� ����� ��� �� ������������������� �������� ��������, �� ���� ��������� �� ����������������� ������� ���� ��������������� ��� �� �������������� ��� �� ��������������������� ��� ������ ������� ����� �������������������� �� ������������������� �� �������� ������������ ������� �� ����������� ������ ��, �������� ���������������� ����������� ��������, ������� ��� ����������� ��������, ��������������� �� ��������������������� �������� ��� �� ����� ��� ��� ��������
���������������� ������������ ������ �� ���������� ��������� ����������� ����������� ��������������� ���������, ������� �� ������������ ��� �� ������ ������ �� �� ������� �������� ��� ��������� ���������� ����������� �� ���� ������� ���� ��������� �� ���������������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-��������� �� ������� �:�-�:������������ ����� �� ������������� �������� ����� ������� �:�-����������������� �� ���������� �:�-���������� �:�-����������� �� �� ��������� ����� �:�-��
1 ����� ��� ��� ��� ��� �������� �����������, ��� ��� ������� �� �� ���� ��� ������������������������ ������� �� ������� ������� �� �������� ��������� ��������� ������ ��� ��������� ������� ������� ��� ����� �������� ����������� �� ������������� ������� ���� �������� ��� ��� ����� ������������� ������� ���� �� ����� ������� ���� 2 �� �������������������� ����������� ����������, ����� �������� ��� �������������, ��� ����������� ���������������������� ������������� ������������ ��������, ����� ������������ ��������� ��� �������� ��� ���� ���������������� ������������� ������������ ��������, �� ����� �� ���������

���������� ������� �� ���� �� ��������� ��� ��� ������ 3 ������ ��� ���� ������������ �������� ������� ����������, ����� ������ �������� ��� ����� �� ����� �������� ������� ��� ����� ������������������ ����������� ���� ����� ����������������� ��������� �����������, ����� ������ ���������
�� ���� ���������� �� ��������� ������������ 4 ������ ����� ���������������������� ����������������� �������������, ����� ������ ���������������� ����

���������� ��� ��������
5 ����������������� �� ����� ������� ������� �� ��������� ������, ����� ������� �������������� ����� ��� ��, ���������� ��� �������� ��� ����������������� �� �� �������� ������� ����

6 ��� ����� ��� �� ����� ������������ �� ��� ��������� ����� ��� ������������� ��������� ��������� ����������������� ������� ��� ����� ��� ����� ��������� ������� ������� �������� ����������,
����� ��� ������ ������������� ��� ����� ������������� �� ���������������� ������ ���� 7 ������������� ��� ������������� �� �������� ������ ��� ���������� �� �� �������� ������ ����������,����� �� �� ����������������� ��������� ��������� �� ���������, ������� ���������� �������������������� ���������� �� ���� ����������� ����� ��� ����� ������������������ ��������

8 ��� ����� ��� �� ����� �������� ������������������ �������� ��� ���������� ����������� �������������� �������� ���������, ��� ���������������� �� �� ��������� ������� ����
9 �������� ����� ��� ����������� ���������� �� ����� ����� ������������������ ������� �������������������� �������� ����� �� �� ������������ ��� �� ����������������� �����, ������� �� ������������� ����� �������� ������ ���� ��� �� ���� �������������� ��������� �������� ����������� ����� ������������� ��� ����������� ���� 10 ��� ����� ��� �� ����� �������� ��������
1:1 1:1: ������ �:� 1:2 1:2: ������ �:��



������ �������� ������ 2:1 629 ������ �������� ������ 2:17

�������� ��� ���������� ����� ��������� ���������� ����� ������ ������������� ����� ������������ ����������� �� �� ��������� �������� ����
2

1 ��������������� ������ ����, ������ ��� ���� �������� ���� �������� �������� ����������,��� ��� ������ ��� ������� ���� �������� ������ ��������������� ��� ������������� ������, ������������������������� ����������� �� �� ������������ ��� �� ��������� �� ���� ���������� �� ������ �� �� ���������� 2 ������ ���������� ���� ��������� ����� ������������������ �������������� ��������������� ����� ���� �������� ������� ����� ������������������ ������� ����������������, �� ��������� ��������������� ������ ����������� ������� �� �������������������
3 �� ����� �������� ���������� ����������� �������������, ����� ������� ��������� ��� �� �����

����������� ��� ���������� ���� 4 ������ ��������������� �������� ��� ���������� ������������ ��� ��������� �� ��� �������� ���� ����������� ��� �������, ��� ��� ������ ������ ���
���������������� �� �� �������� ������� ���� 5 �������� ������� ��������� ��������, �� ����������� ������� �������, ��������� ������� ���������� ������������� ��������� ������ �� ���������� �� ����� �������� ����� �������������, ����� ������� ��������� ������ �� ����� ������������
������������ ���� ��� �� ���������� ���� 6 ������� ��������� �������� �� ��� ������������ ��������� �� �� ������������ ������������ ���� ��� �� ���������� ��� �������, �� ������� ����������������� ����������� ���������� ��������

���������������� ������
7 ��� ������������� ����, ����������� �� ��� ��� ��� ��� ����������� ������ ������, �������������� �������� �� ��� ������� ������� �� ��� �������� ������ ������ ������� ������������ ����������� �������� ����������� ������� ������ ����������������� �� ��� ����������������� ����������� ���� 8 �������� ����������� �� ��� ��� ��� ��� ���������� ������� ��������������� ���, ��������������� ����������������� �������� ������� ��� ��� �������� ������������� ���������� �������������, ����������� ���������� ������� ������������ ��� ��� ��������������� �� ��� ������ �� �� ��������
9 ������ ��������������� �������� �� �� �� �������� ��������� ��������� ��� �� �������������������� ������� ��� �� �������������� ������� ���������� ���������� ���� �� ��������� ������������������� ������ ����� 10 ������ �� �� ���� ������� ��� �������������������, ������������������ �� �������� ������, ��� ����� �� �� ����������� ������ ��� �� �������� ����������

�� ����� ������� ��� ���� 11 �������� ������ �������������������, �� ��� ������� ��� ���� ������ ���� ������� ��� �� �������������� ������� ������� �� �� �� ����������������� ������ ��� �� �������������� ������ ���������� ���� �� ������� ������� ������ ���, ��������������� ������������������������������ ���� ��������������
12 ��������������� ����, ��� ��� ������ ��� �������������, ��������������� �� ��������������������������� ���������� ��������� ����� ��� ��� ������������������ ������ ���� ����
13 ��������, ��� ��� ��� ��� ��� �������, ��������������� ������ �� �� ������� ��� ��� ����������������� ��������� ��������� ���������� �������������, ��� ������� ������� ���� ��������������������� ����, �� ��� ���������������� ������������� �������� �� ����������������� ������������ �������������, ��� ��� ������ ��� ����������������������������� ����, ��� ������� ������� ���� ���������� �������������, ��� ��� ������ �����������
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��� ���� �� ������� �������� ��������� ���� 23 ������ �� �� ������� ������� ����������� ������ ��������� ���� ���������� ���� ������ �� �� ���������� ������� ����������� ������ �� �������������� ���������� ����
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12 �� ��� ������������ ��������������� ������� ����������, ������ ����������� ��������������������������� ����� �� ���� ������ ����������� ������� ��������� �� ���������������� ������� ���� ������� ������� �� ������������������ ���������� ��� �� ��������������� ���� �� �� ������������ ��� ������� ���� ������ ������� ������� ������ ������� �� �� ����� ������� ��� ����������� ��� ��� ��� ����������� ����� ������ ��������������� ������� �������� �� ��������������� �������� �� ����������� ��� �������, ��� ��� ������� ����������������� ��� ������ ��� ��

��������� ����� ���� 13 ������ �����������, ������� ��������� ���� �� ���������������� ����������������� ����� ������� ������ ���������� �� �� ��������� ���������������� ����������� �� ��������������� ����� ����������� ���� ���� ������ ��������������� ������� ���� �� �� ��������� �������� ��� �� ������� ����� �� ���������� ����������� ���� ���������� ������������� ������� ��������� ������� �� ��������������� ����� ������ ��� �� ���� ������ ������ ������ ������������������������� ����
14 ���������� �� ������������� ���� �� ��������� ������ �������������� ������������� ������������� ����� ������� ��� �� ������ ����������� ����������� ��� �� ��� ��, “������� ���� ������� ��

��������� ��������� ������� ������� �� ���� �� �������� ��� ���� 15 ��������������� �� ���� ����������� ����� ������ ������ ��������� ���� �� ���� ������� ����� ������ �� �� ����������������������� ���������� ��� ����������� ���� �� ���� ������� ������ ������������������ �� ����������� ��� �� ���������� ������������ ��� ����������� ���� ������ ��� ���������� ���� �����������������������, �� ���� ������� ������ ����” 16 ������ ����������� ������� ������ �� ����������������� ���� ��� �� ���� �������� �������� �� �������� ������ ������ ������� ���� ��������������������� ������������ ���������� �� �������������������� ��������������� ������������������ ����� ������ ������� ������� ������� ������� ������, ������� ������ ������ ���� ������������ �� �� ������� ����������� ���, �� ������� ���������� ������� ����
�������������� �� ���������������� �������

17 �������� ��� ��������� ����, ����������� �������� �������� ������� ����� ������������������� �� ��������������� ������� ������������ ������� ���������� ��� ����������� ����
18 ������ ��� ��� ��� ��, “����� ���������������� �� ����� ������� ��� ����������� ������ �� ������ �������������� ����������� ��� ������� ���� ������ ���� ������ ����������� ��� �� ����������������� ���� ��� �� ������������ �������� �� �� �������� �� ���������� ���������� ��� ����������������” 19 ������ ����������� ������� ������ ������ �� �� ����� ������������������� ����� ���,������ �� �� ��������������� ��� ���������� ������� �� �������������������� �� ���� �������,������� ������ ����������� ������� �� ������� �������� ���������� �� ���������� ����

20 �������� ��� ��������� ����, ��� ���� ��������� ������������ ������� ��� �������������������������� �� ��� ����������������� ������� �� ������������������ �������� ������ ���, �� �������������� ����������, ��������������� ������� ���������� �������� ������������������ ���
��� ����������� ���� 21 �� ��� ������������� �������� ����������� �� ������������� �� �� �������� ����� �������������� ������������� ������������� ���� ���� �������������, ��������������������� �� ���������� ����������� ������ ����

22 �������� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� ��������� ���������� ������� ��� ������������������� ���� 23 ������ ��������� �������� ������ �� �� ��� ��������������������� ��� ��������������������� ������ �� ������� ����������� ���� ������� ����������� ��� �������� ������ ��������� ����������� ���� �������� �������� ������������������ ������ ���, ��������������� �������� ������������� ������������� �� �� ����� �� ������ ������������������ ����������� ����
���������������� �� ����������������

1:9 1:9 ������ ��:� 1:9 1:9 ������������ �:� 1:11 1:11 ���������������� �:�-� 1:11 1:11 ������������� ��:�-��
1:11 1:11 ������������� ��:�-�� 1:14 1:14: ���������������� �:��, ��-�� 1:18 1:18: ���������� �������� ������ �:�



������ 24 641 ������ 25

24 ����� ���� ����������� ������� ���������� ��! ������ ��� ���� ������ �������� ����������,���������� ���� �������� ��������� ������� ��� ���� ������� �� ���� ������ ������� ��� �� �������������� ��� ��� ��� �������� ���� �� ��� ���, ��� ��� ���� ����������������� ���������
���� ��� ���� 25 ����� ���� �������� ���������������� ������� ���������� ��! ���������� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� ������ �� �� ���������������� ����� ��� ��� ��� ��������� ����� ������������� ���������������� ��������������������, ������������������, ����������������������� ��������������������� ���������������, �� ���� ����������� �� ���������� ������ �������������� �� ��������� ����� ������, ����������, �� ������������� ���������� ���������� ���,�������



������������������ 1:1 642 ������������������ 1:5

������������������
Revelation������������ ���� �� ����

���������� ������������� ���������� ��������, ��� ��� ��� �� ������ ������� ��������������������� ��� �� �������� ��������� ��� ��� ��� ��������������������� ����� ������ �������������� ������������ �������� �� ������� ��� ������������������� ��� ����������� ������������� �� ������� ���� ��� ������ ������������� ������� �� ���������������� ��� ��� �������������� �� �� ��� ������������������ ��������������������� ������ ���� ����������, ������ ��������������������� ��������
�� ������������� ����������, ������������������ �� ������������ �������� ���, ����������������� ���������������, �� ����������� ��� ��� �� ���������������� �� �������������������� ������� ����������� ������� ����� �������� �� ������������ �������,������������� �������� �������� �� ������ ������ �� �� ������� ���������� �����������,���������� ���� ���� ��������� ��������������� ������ ������ ��������������� �� ������������������� ���� ��� �� �������������� ���� ������������ ��� �������, ���������� ���� ���� ��������� �� ����� �� ����� ����������� �������������������� ���, ��� �� ���� ������� ��� ������ ������������� �� ������������ �� ������������ ������� ���������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-����������������� �� ��� ���������� ������� �� ��������������������������� ������������������� �:�-�:������������ ����� �� ����������� ��������������� �:�-�:������ �������������� �:�-��:�������� ���������� �� ������������������ ���������� ��:�-��:������������������ �������������������� ��:�-��:����������� �� ����������������� �������� �������������� ��:�-���������������� �������������, ������������������ ������������������,����������� �� �� ����������� ��� ����������� �� ������� ��:�-��:�������������� �� ����� ������� ��:��-�������������, ������������, ���������������������� ��:�-��:������������� �� ����� ��:�-��
1 ��� ���������� ��� ��� �� �� ������������ ������������������� ������ �� ������������������������ ������� ������������ ������ ����������� ���� ���������� ��� ��������� ������� ������� �������� ��������� ���������� ��� ����������� ����������, �������� ���������� ������������ ������������������ �������� �� ���������� ������� ��� ��� �� �� ����� ����������� ���������������������� ���� �� ��������� �� ������� ��������� �� ����� ��� �� ����������� ��� ����� ����������������� ������������ 2 ��� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� �������� ����������������������, ������� ��� �������� ��� ��� �� ����������������� �� �� ���������� �� ����

������� �� ������� ����������� ��������� ��� ��� �������� 3 ������ �� �� �� ��� ������������������������� ����, �� ������� ������������ ������� ������ �� �� ������� ����������� ��������� ������������ �� �� ���� ��������� ������ ��������������� ��������, �� ���� ��������� ����������� ����������� ��������, ������ ���� �������� ������� ��� ����� ��� �� ��� ���������� �����������������, �� ���� ������� ������� ������������, ��������������� ���������������� ���������������������, ����������� �������� ����
������������� ���������� ��������������������������� ���������������

4 ��� ��� ����������� ��� ������ ��� ������� �� ��������������������������� ����������������� �� �� �� ������������� ����������� ����� ���������� �� �� ����������� ���� ��������, ������������������ ��� �� �����������������, ������ ��� �� ���� ����������������� ��������������� �������������� �������������� �� �� �� �� ���� ��������������� ���������� �������������������������� �� �� ������������������� ��������, ��� ���� ����������� ���� 5 ��� ���� ������������������� ����������� �� �� �������� ���������������� ������������� ��������������� �� ��������������������� ���� ����������� ��� �� ����������� ��������� �����������, ��� ��� �������� �� ����������� ������ ��� ��������� ����
1:4 1:4 �������������� �:�� 1:4 1:4 ������������������ �:� 1:5 1:5 ��������� ��:� 1:5 1:5 ����������� ��:��



������������������ 1:6 643 ������������������ 2:1

��� ��� ������ �� �� �� �������� ��������� �������� ��� ��� �� ������� ������� ����� ��������� �� ����� ������������� �� ���������������� ����� �� ������������������ ������� 6 ������������� ����� ���� ����� ������ ���������� �� ������������������� ����������, ������������������������ ����� �� ������������������� ������� �� ������������������ ���������������������� ��������������������� ���� �� ��������� �� ����������� ������������� ���� �������
7 ������� �������, �� �������� ���������� �� ������ ����� ������ ������ ��������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� �� ��������� ���� ����������� ��������, �� ���� �������� ����������� �������� ������ ������ �� ������������ ���������������� ����� �� ��� ����������������� ����� ���� ��������� ��������� ����������� ���� �������

8 �������� ���������� ��� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ������������” ��� �� ��� ��, “������ ���������� �� �� ����������� ���� �������� ���������, ���������� ��� ��� �����������������,��������� ��� ������������������ ��� ��� ���������� �� �� ���� ����������� ���� �������������”
���������������� ���

9 ��� ��� ��� �������� ���������� �� �� ������� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ������ ��������� �� �� ����������������� ������������� �� ��� ���������, ��� ��� ���������� ����������������� �������� �� ������, ��� ��� ��������������� ������������� �� ��� �������������� �� ��� ������������ ��� ��� �� �������� ���������� �� ����������������� �� ������������������ �������� ��� ��� ������� �������������, ��� ��� ���������� ��� �� ��������������
���� 10 �� �������� ���������� ����������� ���������� �� ���������� ������������ ��� ��� ���������� ���������������� ������������� �� ������������ ��� �� �������� ����� ��������� �������� 11 ������������ ��� �� ��� ��, “������������ ������� ����� �������� ������������ ����������������� ������� �� ��������������������������� ��������������� �� �� ������� ���������,�����������, ����������, ���������, �����, ��������������, ���������� �� �� �� ������� �� ������������������ ����������� �����������”

12 ���������� ������� ���, ��� ����� ��� ��� ����� ������������ ����������, ��� ��������
����������� ��������������� 13 ��� �� ����������� ������������������ �������������� ����������� ����������������� ��������� �� ���������� ��� �� ������ ��������� ������������� �������������� �������� ��� �� ��� ������� ������� ������������ ������� 14 ����������� ������������ �������������, ��������� �� �������� �������� ����� �� ������������� ����, �� ��������
�������� ���������� ���� ���� 15 ���������� ���� �� ������� �������� ���������� �� ��� ��� ����������� �� ��� ���� ���� ����� ����� ������������� �������� ����� ������ ���� ���� 16 ��������������� ������������ �� ���������� ���� ��������������� ������� ��� �� �� ���� ������������������������ ���� ����������� ����� �� ������������ �� �������������� �������� ������� ��������������� ������������ ���� ����

17 �� ��� �������� ��� ����������, ��� ���������� ���������� �������� ����������� ��������� ���� ������������ ����, ������� �� �������� ��������� ������ �� ������� ��� �� ��� ��, “���������
��������, ��� ��� �������������� �� �������������� ������������� 18 ��� ��� ������ �� ������������� ���������� ��� ����� ������� ��������� ���������� ��� ����������� �������������������������� ��� ���� ���������������� �� ��������������������� ��� ��� ������� ���������� ������������������ ��������

19 “���������� ������� ����� ����������� ����������� ��������, ������� ����� �������� ����������� ���������� ����������� ��������, ������� ����� �������� �� ��������� ����� ������
����������� ��������, ������������ �������� 20 ���� �������������� �� ����� �������� �� �� ����� ������� ������ ������ �������� �� ����������� ������������������ ���������� �������������� ������������� ���� �������������� ���������� ������� ������ ������������������������������������������ �� ��������� ������� ��� ������� �������������� ���������� ��� ��������������������������������� ��������������� ��������������� ����”

2
������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����

1 “������ ������� �� ��������� ��������������������������� �� ��������� ���� ����,” �� ��� ����������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �� ������ �� �� ���������� ������������������ �� ��������� ������ ������ ��� �� ��� �� ����������� �������������� �����������
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: ��������� ��:�,
��:��, ������������������ �:�, ��:��



������������������ 2:2 644 ������������������ 2:16

��������� ���� ��� �� ��������� ������ �������, 2 ����� ����� ������������� ��� �������, ���������� ������������ ��� ��������� �������� ��� �����������, ������� ����� ��������������������������������������� ������� �������� ��� ������������ ����� �������������� �� ����������� �������������������� ������� ��� �������� ��� ������������ ������� ������ �� �� �������� ������� ������ �� ��������������� ��� ����� �������� ������ ��� ����� �������� �������� ��� ��������������� ������, ������� ������������� ������������� ������� ���� ��������
��� ������������ 3 �� �������� ����������������, ����� ������������������ ����� ���������������������������� ��� ����� �������� ������� �������� ��� ������������

4 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ���� ���� ������, ���� ������������� �����
���� ��� �������������� �� ��� ��� �� ����� ���� ��� �� ���������� �������� 5 ����� ������������������ ��� �� ����� ��������� �� �������������� ��� ���� ������� �������� ������������������������ ��������� �������� ��� ���������� ������ ����� ����� �� �������������������� ��� ���������������� ��������� �������� ��� ���������� ��� ���� ���� �� ������� ������ ���� �������� ���������� ����� ����������� �� ��������� �������� ���� 6 �������� ������������� ������������ ���� ��� ������������� ����� ��������� ����������� �� ����� ������������������������ �� �������� ��� ��� �� ��� ��������� ������ ���������� ���� �������

7 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ���������������� ������ �� �� �������������� �������������,��� ���� ���� ��� ���������������� �� �� ���� ����������� ��������������� ������ �� �� ��������������������� �������� ������� ���� �������� ����������� �� ��� �� ���������� �� ���������� ����� �� �� ������������ ���������� ����”
������� ����������������� �� ����������� ��������������������������� ����

8 “������ ������� �� ����������� ��������������������������� �� ��������� ��������,” ����� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ��������, �� ���� �� ������ �� �� ������������ ��� �� ����������� ��������� �������� ������������� ����� ��� ��� �������������� ����������� ������������� 9 ������������������, ����� ������������� ������� ��� �������� ������������������� �������� ����, ����� ���������������� ������ �� �� �������� ������� ������ �� �������� ��������� ������� ��������� ��� ��������� �� ��������� ������ ����������� ��� ������� ���������� �������� ������ ����������� ��� ������������� �������� �� ������������ ������ ������� �����
10 ������� ����� �������� ������� ������ ��������, ��������� ���� ������ ������� �������� ���������������� �������� ������������� ��� ��� �� ��� ���� �������� ��� �������������, �� ������������ ��� �� ���������� ����������� ���� ��� ���� ��������������������� ��� �������������������� ���� ���� ��� �� ����� ������������ ��� �� ���������� ��������, ������� ��� �� �������, ��� ���� �������� ����� ���������������� �� �������������� ����

11 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ���������������� ������ �� �� �������������� ����������� ��������� ��� ����������� �������� ������������ ������������� �������� ��� ����”
������� ����������������� �� ���������� ���������������������������

12 “������ ������� �� ���������� ��������������������������� �� ��������� ���� ����,” �� ������ �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �� ������ �� ���� �� ����� �� ��
��������� ����������������� ������� ��������� ����� 13 ����� ����� ��� �� ������������� ������������������ ��������������� ��������� ��� ������� ��� �������� �� ��� ���������� ��� ����������������� ������������ �� ����� �� ������� ������������� �� ����� �������� ������������� ����������������� ��������� ���� ��� ��������� ����� ��� �� ���, ����� ������� ����� ���������������������

14 “�������� ����������������� �� ��� ���������������� �� ��������� ������� ���� ������,��������� ����������� ����������, ������ �� �� �������� ����������� ����, �� ������������������������� �� ����������������� ���������� ����������� �������� �� �� ���� ������������������������� ���������� �� ������ ���� ��� ������������� �� ��� �������� �� �������������������������, ������� �� ���� ������ ������� �������������������� �������� 15 ����������,�� ������������ ������ �� �� ��������������� ����������� �� ���������������� ���� ���������������� 16 ��������� ����������� ����� ������������������ ����� ����� ��� ������� ��������� ��� ���� ������� ����� �� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ����������� �� ����� �� ���� �� ��� ��������� �������� ������� ����
2:7 2:7 ���������������� �:�, ������������������ ��:� 2:7 2:7 ��������������� ��:��, ��:� 2:8 2:8: ��������� ��:�, ��:��,

������������������ �:��, ��:�� 2:11 2:11: ������������������ ��:��, ��:� 2:14 2:14 ������������� ��:�,�, ��:��, ������
��:� 2:14 2:14 ������������� ��:�-�



������������������ 2:17 645 ������������������ 3:3

17 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ���������������� �� ��� �������������, ������ ������ �� ����������� ����� ����������� ��� ���� ���� ��� ������������ �� ��� ���������� ��� ������������������� ������� ��� ���� ���� ������ �������� ��������� ������� ���, ��� ��� ����� ��������� �������� �������� ���� ��������� �������� ��� ������� ��� ���������� ���, ������� ������� �������� �� ������� ������������ ���������� ���� �����”
������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����

18 “������ ����������� �� ��������� ��������������������������� �� ��������� ��������,” ����� ��� ���������� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �� ���������� �������������� �� ������������� ���� �� ����������� �������� �������, �� ������������, �� ��������������
�������� ���������� �� ��� ������������� ������� ���� 19 ����� ���������� ������������� �������� ����� �������������������, ����� �����������������, ����� �������������������,����� ������������������ ����� ��� ����������� ��� �������� ������� ����� ����� ���������������������, �� �� ��������� ��� ��� �� ������� ����� ������������ ����������� ��� ���������������

20 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ������� ���� ������� ��������� ������, ���������� ����������� ���������� ������������� �� �� �������� ������� ������ �� ��� ��� ����������������������� ���������, �������������� ��� ����������� ��� �������������, �� ���������� �������������� ������������������� ������� �� �� ���� ������ ��������������������, ������� �� ����
��� ������������� �� ��� �������� ������� �� ���������� ������������ 21 ��� ����� ��� ��� ���� ���� ���������������� �������� �� ����������� �������������������� ����������� ����������� ������� ������� ���� 22 �� �� ������������ ������������� ��� ���� ������� �������������� �� ������������� ���� ������ �� �� ������ �� ���������� ������������� �����������,��� ���� ����������������� ������������ ����� ������ ���� �������������������� �� ������������ �� ���������� ������������� �����������, ������ ��� ������������ ��� ��� ����� ���
��������� ��� ���� ����������������� ������������ ������ ���� 23 ��� ���� ���������������������� �� ���������� ������� ������� ���������� ��������������������������� ����������������� ������� �� ��� ��� ������ �� �� ������� ��� ������ ��������� �� ������������� �� ���������������������� ������� ���� ���� ��� ��������� �� ��������� ��������� ������������������� ����, ��� ���� ���������� ������������� ��� ��� ��� ��������� ����������� ����
24 �������� ��� ��������� ������������������ ������������ �� �� ������ ���������������, ������������� �������� ���������� ������������� �� ���������������� ��������������� �� ��� �� ��������������� �������� ������� ������������ ������������ ����������� �������� ��� ������������� �������������� �� ������� ������� ���� 25 �������� ������������� ��� ��� ������� ����� �� ������ ��� ����������� ������ ��� ��������� ��� ������� ���� ����

26-27 “������������ �������� �� �� �������������� ��� �� ��� ����� ��������� ������ ������������ ��� ������������ ������ ����������, ��� ���� ���� ���� ���������������� �� ������� ��� ��������� ������� ���� ����������� ����‘��� ���� ���� ���� ���������������� �� �� ���� �� ��������� ������� �� ������� ������� ���,
��� �� ���� ��������������� ����� ������ ��� ��� ��������������� �������� ���� ����’ 28 ��� ������������� ��� ������������ ������� 29 ����� ������� ����� ������ ������ ����� �� ���������� ������������ ������ ��������������������������� ������������”

3
������� ����������������� �� ����� ��������������������������� ����

1 “������ ������� �� ����� ��������������������������� �� ��������� ���� ����,” �� ������ ������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ���� �� ������ �� �� ����� ������������ ������������������ �� �� ����� ���������� ������������ ����������� �� ���������������������� ����� ����� ���������� ������ ������� ��� �������� ����� ������������� �������� ��� ��� ��� ������� ��������� ����� ����� �������� ���, ����� ��������� ������������ 2 ��������������������, ������� ������, ����������, �������� �� �� ������ ��� �� ����� ���������������,�� �������� �������� �������������������� �������� ���� �������, ���������������, ��� ���������� ����� �� ����� ������������ �����������, ��������� �� �� ��� ���������� �� ������������
���� 3 ��������������� ���������������� �������� ������� ��� ����� ������� ��������� ��������� ������� ����� ������� ������� ������������ �������� ���������������� ��� ����������������
2:17 2:17 �������������� ��:��,��, ��:��,��, ������ �:��-�� 2:17 2:17 ��������� ��:�, ��:�� 2:20 2:20: ��� ��������

������ ��:��, ��� �������� ������ �:��,�� 2:23 2:23 ����������� �:�, ������������ ��:�� 2:23 2:23 ����������� ��:��
2:26-27 2:26-27: ����������� �:�,�



������������������ 3:4 646 ������������������ 3:18

�������� ����� ��� ����� ������� ���������� ���������� ��� ���� ���� �� ������� ��� ���������������������� ���� ���� ��� ���� ���������� ������� ����� �����������
4 “�������� ������ �� �� ������������� ������� ��� ����������� �������� �������� ������� ������������������ ������������� ����������� �� ������� ����� ������ ���� ������������������������ ��� �� ���� ������ ��������� �� ��� ���, ��������������� ������ ���� �����������

���� �� ��� ���� 5 ������ �� �� �������������� ����������� ��� ���� ��������������� ������������������� �� ����������������� ����������� ���� ������� ������� �� �� �� �� �������������� ���������������������, ��� ����������� ���� ������� �� ������� �� �� ���������������� ������� �������������� ������� ��� ���� ������������������� ��� ������ ��������������� ��, ������ ���
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11 ��������������, ��� �������� ��� ��� ������� ���������������� �� �� ����� �� ������������ ����������� ��� ������ ����������� ��������������� ��� ������ ��������� ������� �� ������������������� ������� ���� �� ������������������ ���������� �� ������������������ ������������

12 ��� ������ ����� ����� ���� ������� ��,“�������� �� ��� ���������� ���� ��������, �� ���� ����������� �������������������,��������������������, ���������������, ������������������, �������������������� ����,������������������������� ����, �� ���������������� ���� ���� ����”
13 ��� ��� ������� ������ ����� �� ���������� ����������� �� ����������� �� �� �� ��������� ������� ��������, �� �������� ������� ��������, �� ��������� ������� ��������, ������������������ ������� ������� ��������, ������ ������������ �� �� �������� �������������������, �� ��������� ��� �� ��� ������� �������,“����������������, �������������������������, �������������������� ����������������������� ���� �� ���� �� ��������� �� ������ �� �� �������� �� ������������������� ������� ������ ������������� �� �������� ������������ ������������������������� ����”

14 �������������� �������������� ���� �� ������� ��, “������” ������� ������������������ ������������������� ��� ������������������ ���������� �� �������� �������������
5:1 5:1: ��������������� �:�-��, ��������� ��:�� 5:5 5:5 ���������������� ��:� 5:5 5:5 ��������� ��:�,�� 5:6 5:6

��������� ��:� 5:6 5:6 ������������ �:�� 5:8 5:8: ����������� ���:� 5:9 5:9: ����������� ��:�, ��:�, ��������� ��:��
5:10 5:10: �������������� ��:�, ������������������ �:� 5:11 5:11: ����������� �:��



������������������ 6:1 649 ������������������ 6:17

6
��� ����������� ��������������������� �������

1 ��� �������� �������� ������������ ����������� ��� ������������ ���������������� ����������������� ����������� �������� �������� ��� ��� ������� �� �������������� ���� ����������������� ������������ �������������� ����� ���������� ���� ��� “��������” �� ��� �������� 2 ������ ��� ��� �������� ��������� ��������, ��� ������ �� �� ������ ��� ������������� �� ���������������� ������� ��� ��� ���� ��� �������������� �������� �������, ������� ������ �� �� ������������ ��� ��������� ����� ��������� �� ��������� �������� ����� ��� �� ������� ������ �� ������������ �������� ��� �����
3 �� ������������ ����������� ���������������� ������������������ ����������, ��� �������

�������������� ���������� �������� �������� ��� ��, “���������” 4 ��� ��������� ����������������, ��� ������ �� �� ������ ���� �������������, ��� ���� ���� ��������������������� �� ������ �������� ���������������� �� ������������� ��� ����������� ������� ���� ���������� ���������������� ���� ��������� �� ���������� ������� ��� ���� ���� �������� ��������
5 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� ����������������� �� ����������� �������, ��� ��� ������� �������������� ��������� ������������ ��� ��, “��������”�� ��� �������� ��� ��� ��� ��� �������� ���������� �������� ��� ������ �� �� ������ ����������������� ���� ������� �� ��������� �� �� ������������ 6 ��� ������� �� ���������������������������� ������� ����, �� ��� �� ������������ ������, ��� �� ��� ��, “���������� ��������������� ����, �� ��� ���� ��������� ����������� ������� ����, ��������� ����������� ������������� ��� ������������� ���� ������������ �� ��������������� ���� �������� ����”
7 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� ������������������ �� ����������� ������� ��� ��� ������� �������������� ���������� ������������ ��� ��, “��������” ��

��� �������� 8 ��� ��� ��� ��� �������� ����� ������������ ��������� ��� ������ �� �� ��������� ������������� ��� �� ��������� �� ����������� ��� ���������������� ������������� ��������������� ��� ���� ������ ������������������ �� �� ���� ������������� �������� ������������������ ���������� �� ���� ���������� ��� �� ����������������, �����������������, ������������������� ������������������ ������� ����
9 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� �� ��� �������� ��������������������� ��� �������� ������ �� �� ������������ ��� ��� �� ���������� �����������,������� �� �������� ����������������, ��� ��� ����������������� ������ �����������, ���

�������� ������ �������������� ������� ���� ������������� ������� ����� 10 ������ ������������� ������� ����� ��, “�������� �� �� �������������� ��� �� �������, ������������ ���������,���������������������� �� �� ���������� ����� ���������������, ����� ���� ������� ������, �����
���� ����������� ��������� ������ ���������� ���?” 11 ��� ���� ������ ������������� ���������������, ������� ��� ��� ������ �� ������ ���� ������ ������������ ��� ������������ ��� ���������� ������ ������ ��� ���������� ������� ��� ������ ����� ������������������� ������� ������������ �� �� ������������������ ������� ��� ��� ����������������� ������ ���� ����

12 ��� ��� ���, ��� �������� �������� ������������ ����������� ���������������� �������������� ������������� ��������������, ������������ �����������, ������� ������ ����� �������
������� ����� �������� ����, ������� ���� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� ���� 13 ����������� ������������� ����� �� �������� ����� �������������� ���� ��� ���������� �� ����� �� ���������� ������� ���������� �� �������� ����� 14 �������� ���� �� ����������� ����� ��� �������������� ����������� ����� ��� ������������ �� ���� ������������ ����, �� ������ ������� ����� ������������

15 ���������� �������, �������� ������� �������, ������������������ ������� �� ������������������ ������� �� ��������������������� ������� �� ���������������������� �������,������� ������ ���� ����������� ��������, ������ ������ ������� ����������� ��� �������������������, �� ��� �������� ������� ������� ������ �� ���������, �� ����������������� �� �� �� ��
���������������� ����������� ���� 16 ������ ��������� ������� ���������� �� ����������� ����� ��� ������� ��, “������������� �� ��������� ���� ��� ������������� ������ ������� ������� ������ �� �� �������� �� ������� ������������ ������� ������ ������������� ���������� ���������� �� ����������������� ����� ���������� 17 ���������������, ���������������� �����������
6:2 6:2: ������������ �:�, �:�,� 6:4 6:4: ������������ �:�, �:� 6:5 6:5: ������������ �:�,� 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: ��������� ��:�, ������ ��:��



������������������ 7:1 650 ������������������ 7:15

�� ���������� �� �������� ���� ������� ��� ������ ������������, ������� ��������� �������� �������������?”
7

������������ �������� �������� ������ �������� �� �������
1 ���������������� ������� ������� ������������ ��������, ���������������� �������������������, �������� ������� ��������, ������ ���������� �������� ���� ������ �������� ����,��� �������� ��������� �������� �������� ������� �� �������� �������� ��� �� ��������������������������� ���������� ����� 2 ��� �������� ��������� �� ���������������� �� �� �������������� ���� ��� �� ����������� �������� ���������� �� �� ����������� ��������������� ���������������� ��������� ������� �� ���������� ��������� ��������� ������������ ������������ ���� ������� ������ ����������������������� �� �� ���� ������������� �������� ������������������ ������������ 3 ��������� ������������� ��� ��, “�� ����� �������������������� ������ �������� ���������� ��������������������� ����������� �� ���������������� �� ������������� ����� ����, �������� ��������, ���������������� ��������, ��������������� ��������,

������� ������������������ ����� ������ ������� ����” 4 ��� ��� ������ ��� �� ������ �� ���������� ��� �� ���������� �� ���������������� �� �� ����������� �����������, ���� �������� �������������� �� �������� ������ ������� ��� ������ ����� ��������������� ������������� ���������������
5 �� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������ �� �������,�� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
6 �� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
7 �� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
8 �� ��������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� ��������� �� ��������������� ������������� ������� ������� �������� ������ �� ��������

������ ������������ ��������
9 ���������������� ������� ������� ��� �������� ������ ��������� ������� �������� ��� ������ �������� ������ ���������� ���� ������ �� �� �������� �����������, ��������� ������������,������ �������������, �� ��� ������ ������ ���� ��� ������ ������������� �� �������� ����������� ������������ ������� ����������� ������� ������ �������������� ����������������� ������������� ������� ��������������� �������� 10 ������ ���������� ����� ��� �� ��� ��,“������� ����� ���������� �� �� �������� �� ������� ������������ ������� ������ ������������� �� �������� ������������ ���������������� ����� �����”

11 ������ ���������������� ������� ��������� ������� ��������� �� ������� ������������ ����������� �� ������������������ ����������� �� �������������� ���� ����������� ������������ ������������������ ��������� �� ������� ������������ ������� ���������� ��� ������������������������� ����������� 12 ��� �� ��� ������� ��,“������, ����������������, ��������������������, ���������������, ����������������������,��������������������, ���������������������, �� ������������������ �����������, ������������� ���������� ���� ������� ���� ������������� ������������ ��� �������”
13 ������� �� ������������������ ����������� ������� ������������� �� �������� ��� ��, “�������� �� ������� ����������������� ����������� ������� �������? ������ ��� �� �� ������ ����?”
14 “��������, ��� ����������, ����� ������� ����,” ��� ������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��, “������ ������� ������� ������ �� �� ��� ��������� ��������������������������������� �� �� ����������� ��������� �������������� ���� ������ ����������������� �� ������������� ����������� ���, ������� �� ��������� ������� �� �������� ������������

������ ���� 15 ������� �������������,������ ��������� ��������� �� ���������� ��������� ������������ ������� ���������� ������ ������ ����� ��� ���� ���������� ��������, ������������������ �� ������������� ����������� ���� ������ �� �� �������� �� ������� �� ������������ ������� ������ �����������������,
6:17 6:17: ��������� �:��, �������� �:� 7:1 7:1: ������������ ��:��, ����������� �:�, ������������ �:� 7:3 7:3:

��������������� �:�,� 7:14 7:14: ����������� ��:�, ����� ��:��, ������ ��:��



������������������ 7:16 651 ������������������ 8:13

�� ���� ������� �� ������ ��� �� ���� �������������� ������� ������ ���� 16 ����������� ����������� ���� ������� ������ ��� ������ �������� ���� �� ���������� ��� ���������������� ����
17 ��������������� �������� �� �� ������� ������������ ������� �������������� ���������������� ����� ������ ��� �� ���� ������� ������ �� ����� �� �� ���� ������ �������������� ��������������� ������� ���� ���� ������� ���������� ���� ����������� ��� ������ ������������������������ ��� ����”

8
������������� ���������������� ������� ��������������� ������������

1 �� �������� ������� ������������� �� ���������������� ������� ��������������� ������������������, �� ������� ����, ������������������� ������ ����� ������� ������������� ��� ������������� ������ ����
2 ������������ ��� �������� ��������� ���������������� �� �� ����� ���������� ��������������� �� ������� �� �� ������������ ������ �������, ��� ��� ���� ������ ����� ���������������
3 ��� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ����������������� �� ������������������� �� ������������� �����������������, �� ������������� �� ���������������������� ����� ��� ���� ��������� ���� ������������� ������� �� �� ���� ������������ ��� ��� ������������ �������� ������� ������ ���� ������� �� ����������������� ������� �� ���� ������������������� �� ����������������� ������� ����������������� ����������� �� �� �� ������� �������������� ������� ���������� ����� 4 ������������� ������� �������� �� ������������� ��������� ���������������� �����������, �� �� �� ���������������� ������������� �� ����������� ���

�� ��������� ������� �� ���������� ����� 5 �������������� ��������� �����������������, ������ ������� �� ����������������� ������ ��� �� ������������ �� ������������ ��������������� ����������������� ���� ������ ����� �������������� �� ������ �� �������� ��� ����������,����������������, ������������ ������� ������������ ����������� �� �������������
������������

6 ������������ ��������� ����������������� �� �� �������������� �� ������� ����������������������������� �� ������������� ������� ������� ������ �� �� ���� �������� ������� ��������
7 �� ��������� �������� ��������� �������� ������� ����������, ��� ��������� ��������������������� ��� ������ ���� �� �� ������� �� ��� �� ������������� �������������� ��� ������������������������ �������������, �������� ������� �������������, ������� �� ��� ��������� ����������� �� ������������� ������ ��������
8 �������������� �� ��������� ����������� ��������� �������� ������� ����������,����������� �� ������� ����������� ���������� ������� ������� �������� ��� ������� ����� ��������������������� ���������������� ������������� ���� �� ��������� ��������� �����

9 ������������������� �� �� �������������������� �����������, �� ��������� �������������,������� �������������� �������� ��������������
10 ������� ��������� ���������� ��������� �������� ������� ����������, �������� ��������� �� ���������� �������� ������� ����������� �� �� �������� ������� ��� �� �������������� ��������� ������� ������ �������������, �� ������������ �� ������������� ������� ������

�������������� 11 ��� ���� ����������� ����, ������� �� “��������� ������,” ��� ����� ������������� �������������� ������ �� ������� ������������� ������������� �� ����� ������
12 �� ��������� ����������� ��������� �������� ������� ����������, �������, ����, ���� ��������������, �� �������� �������������� ���������� �������������� �����������, �� ������������������������� ������������� ������ �������������, ��� ������ ����������, ����, ���� ������� �������� ��������������
13 ������������ ��� �������� ������������ ������� ����� �� �������� ��� ��� ������� �������������, “��������� �� ������� ���� ������� �������� �������� ��� ������� �������������, ������ �������� �� ���������������� ����������� ���� �� �� ���������������������, ���������������������,���������������������,” �� ��������� ��������
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9
1 �������������� �� ��������� ���������� ��������� �������� ������� ����������, ����������� ���� ������� ������� �� ������� �� �������� ���� ��� ��� ���� ���� ������������� ������������� ������������� ������� ��������� 2 �������� ������� ����� �������������������������� ����������� ��� ������������ �� ������ ��� �� �������� ������������ ����������������� ���� ���� ��� ��� ��������� �������������, ������� ��� ������, �������� ���

�� ������ ������������� 3 ������ ������� �� �� ������������� ��������� ��� �� ������������������ �� �������� ��� ��� ���� ������ ������������������ �������� �� �� ���� ������������, ��� �� ���� ����� �������� ������� �� ������������ ������� �� ��������� ��� ���� ���
���� 4 ��� ���������� ������ �� �� ���� ������������ �������� ������� ���, ������������������� ������� ���, ��������������� ���������� ������� ���� ������ ���� ���� ������� �������� �� �� ������� ������� ���������� ����������������������� �� �� ����������� ��� ���������������� 5 ������ ���������������, ��� ��� �� ������ �� �� ���� ������������� ������ �������������� �������� �������� ����������, ��� ������������������ ������������� ������ �� ������������������ �������������������������� ��� ��������, ������������� �������� ������� ���� �����
6 ������������ ����������, ������ ����������� ���� �������� ���������� ��������� �� �������� ���������� ������� ����� ��������� ���������� ���������� ���� ����� ���������� ������ ������� ����

7 ������ ����������� ������� ����� ������� �� �� �� ������������� ������ �� �� ���� ������������� ����� �� ������ ������������ ���� �� ��� �� �� ��������� �������������� ����, �������
������ �������� ����, �� ��� �� ������ ��������� 8 ������ ��������� ����, ������� ����������
������� ����������� ��� ����������� ���� ������� ������� ������� ������������ 9 �� ��������������� ���� �� ��� �� �� ������ ����������� ��� �� ����� �������� ������� ��������������������� ��� ������ ������� ��� ��� ������� �������������������� ����� �������� ������� �������� 10 �������� ����, �� �������� ����������� ��� �� ��������� �������� ����������� ��������������� ��������, ���� �� ������������ �������� �� �� ���� ���������� ��������� ��� ��������
������ ���� 11 ������� �� �� �� ���������� �� ������������ ��� ��� ��������� ��������� �� ���� ������������� ������������� ����������� ������������� ���� ������ ����� ������� ������� ��
�������� ��� ��� ����� �������, �� ��� �� ������������*

12 ��������������������� �������� ������ �������, �� ���������� �������� ���������� ���������� ��������������������� ���� ���� ��� �������� ����
13 �� ��������� �������� ������� ������������� �������� ������� ����������, ��� ������������������� �� ����������������� ������� �������� ������ �� �� �� �� ���������� ���������������������� 14 ��� ������������ ��������� �������� ������� �� �� ������������ ������������������ ��, “������������ ��������� ������������ �� ��� ������������� ������ ��

������������� ������������ �����������” 15 ��������� �������� ������� �����������������, ����� ������������� ��������� ������������ ��� ������ ��������, ��� ������������� ������� ������������ �� �� ���� ���������� ���������� ����������� ����������� ������������� �� ������� ������,
������� ������, ������� ������ �� ������ ������ �������� ���� 16 ������ �� �� ������ ����� ��������� ���� ��� ��� ��������, ��� ������� ��� ��������� ��� �� �� �� ��� ����� ������� ����

17 �� ��� ���������������� ������� �������������� ��� �������� ����� ������� �� ���������������� �������� ������ ��� ������� ����������� ������� �� ������ �������� ���, ��� �� �������������,������� �� ���� �������� ���������� �� ��� �� �� ��������� ���� ���� ����� ����������� ��������������, ������� ������� �������� ��� �� ����� ����������� ����������� ����, ��� �� �������� �������
�� ���������� ��������� ���� ���������� 18 ������������, ������������, ���������� ���� �� ���������������� ������������ �� ���������������� ��������������������� ��� �������������, ������
����� �������������� 19 ��������������� ����� ������� �� ������������������������ �� �� ���������������� ����, �� �� �� ������ ��������� �� �������� ����������� �������� ������������� ���������� ��� �������� ���������������, ������� ���� ��������, ��� �� �������������������������� ��� �� �������� ������������

20 ������ �� ���� ������� �� �������������������������� ������� ��������������������������������, �� ����� ��������� ������� ���������� �� �������������������� ������������ ������������������ ��� ������� ���������� ���� ������ ������� ���������� ������� �������������,���������� �� ��� ������� ����, ��� ������� ����, ��� ������� ������ �� ���� �� ����
�� �� ���������������, ������� �� ������� �������, �� ���������� ������������ 21 �������
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: �������������� ��:�-� 9:20 9:20: ����������� ���:�-�, ���:��-��, ����������� �:��
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������ ����������������� �����������������, ������������ ������ ���� ��� ������� �������, ������������� �������������������� �� �� ����������������� �����������, �� ���������������� ���������� ����� ��� ���������� �������� ����
10

��������� �� ������������� ��������
1 �������������� ��� �������� ��������� �� ���������������� �� ������� ��������� ���� ����������������� �� ������� ������� ������ ��� �������������� �� �� ���� ������������� �� ������������������� ������� ��� �� ������������ ������� ������ ���������� ������� ����� 2 �� �� ���������������, �� ������������ ������������� �� ��� ����� ������� ��� ���� ��������� ���������� ��������������� �� �������� �� ���������������� ������, ��� �� ������ ��������� �� �������� ��

����������� 3 ��� �� ����� ������������� �������� ������� ������� ������������ ����� �� ����������� ��������, ���������� ������� ���� ��������������� 4 �� ���������� ���� ������������������������, ��� �������� ��������� ��������� ��� ������� ������������ �� ������� ��� �� ��� ��,“������������������ ���������� ����������� ������������� ����� ������� ������� ��������� ��������� ��� ���������”
5 ������������ ��� �������� ��������� �� �� ��������� �� ���������������� ������ �� ����������������������� �� ������� ��������� ������ �� �������� 6 ��� �� ������������ ������ �� ������������ �� ����������� ������������� ������������ ��� �� �������� �������, ��������, ������������������ ����������� ���� �� �� ������ �������� ��������� �������� ������� ��������� ������������������� ��� ��, “���������������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ���������� 7 ����� ����������������� ���������������� ������������� ���� �������� ������� �������������, ���������� ������������������ ������� ������������� ������� ���������������� ��� �� ������ ������� �������������������� ������� ���� ����”
8 ������������ �� ��� ������� ������� �� ������� ���������������, �� ����������� �������� ������ �� ��� ��� �������, “������� ���������� �� ��� ����� ������� ������� �� ��������� �� ����������� �� ���������������� ������ �� ���������� ������������� �� ����������� �����”
9 ��� ��� ��� �� ��������� ������������� ���� ��� ��� ���� ��� ������������� ���������������� �� ��� ��� ��, “���� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����������� �� ���� ���� ��� ��������� ��

����� ������������� �� ���� ���� ����� �������� ���� ����” 10 ��� ������� ������������� �� ������������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��������� ����, ������ ����� �������� ���������
�� ��� ������������ ������� ��� ������ ����, ������ ���� �� ����������� 11 �������������� ��� ������ ��, “����� ���� �������� ������� �������� ��� ������ ��������, �������� �����, ������������������� ��� ����� �� ���������� �������� ����������� ����������� ����”

11
������������ ��������

1 ������������ ��� ���� ��� �������� �� ������� �������� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ��,“���������� ���������� ���������������� �� ������������� ����, ������� ������ ������ �� ��
������������������ �� ���������������� ���������� �������� 2 �������� �� ����������������������� �������������� ���� ������� ���� ���� ��� �������� ���, ��������������� ��� ��������������� ��� �� ��������� ������ ������� �� ����������� ���� ������ ���� �������� ������������������� ����������� ���� ���������� �� ��������� ������ ���� 3 ��� ������ �� �� �������������� �������� ����, ��� ���� ���� ������ ��������������������� ���� ������ ��������������� ��������������� ������� ������� ���� ������ ���� �������� ������� ��� ��� ������������ ����������������� ��� ��� �� ���� ������� ���������� ����� �� ���������� �������������� ����” 4 ������������ ������������ ������� �� ������ �� ����������� ��������� ��������� ��������� �� �� �������� �� ���������� �� �� �� �������� ������������� ���������� �������� 5 ������ ��������������� ��� ����� ������������������ ������ ������� ��� ���� �� ���������������, ��� �� ������� ����� ������ �� �� ������� ���� �������� ��� ������ ��������������� �� ��
�������� ������������������ ������ ������� �� ���� �������������� ������ ������� ���� 6 �� �������������� ������� ��� ��� �� ���������� ����������� ����������, ������ ���� ���� ����� ���� ����������� �������, ������ �� �� �� ��������������������� �� �� ��������������� ������� �������� ����������� �� ��������������������� ����� �� �� ���� �������������� ������������� �� ���� ������� ������� ��������� ������� �� ��������������������� ����� �� �� ��� ������� ������������� ���������
10:5 10:5: �������������� ��:��, ������ ��:��, ����������� ��:�, �������� �:� 10:8 10:8: ��������������� �:�-�:� 11:1

11:1: ��������������� ��:�, ������������ �:�,� 11:2 11:2: ������ ��:�� 11:4 11:4: ������������ �:�,��-�� 11:6 11:6
��� �������� ������ ��:� 11:6 11:6 �������������� �:��-��



������������������ 11:7 654 ������������������ 11:19

��������������� ���������� �������, �� ��������� �������� ��� �� �������������� �������, �� ������������� �����
7 �� ������ ���������� ����� ����������, ������������������ �������� �� �� �������������������������� ��� �� �������� ���� �� ���� �������� ������ ������ ������������ ���� ������ ��������� ������ ������������ ��� �������������� ������ ���� 8 �� ���������� ���������� ��� ��� ��������� ������ ���������� �� �������� ����������� �� ������������ �������� �������� ������� ������ ���� �� ��� �������������� �� �������� �� ���������������������������� ���� �������� ������� ������� ��� �� ���� �� ����� �� ��� ���������������� ������������� ���������� �������� ��������� ���� ����� 9 ������������, �������������, �����������,�����������, �� ������������ ���� �������� ������ ������������ ��� ��� ��� ������ ������ ����

��� ���������� ������ ������� �������� �� ����������� ���� 10 �� ������ ������������ ������������������, ������ �� �� ������������ ������ ��������� ���� ����������������� ������������ ���� ������ ���� ������������������ ��� �� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������� ����������� ���, ��������������� ����������� ������������ ���� �� ��� ���������������� �� ��������� ��������������������� ��� ����������� ����������� ������� ������������ �������������,�� ����� ��� ������ ��� �� ����������������� ��������� ����
11 �������� �� �������� �� ����������� ���������� ����, �������������� �� �� ���������� ������������, �� ��������� ����� �� ���������� ��� ������ ����������������� ��������� ��� ������������ ������ �� �� �������� ������ ����������� ���������������, �� ����������� ���������

��������� ���� 12 �������������� ������������ ������������ ������� ������������ �� ������� ����� ��� ������ ��, “�������� ������� ������” �� ��� ���� �������� ��� �� ������ �� �� ������� ����������� ��������� ������ ����������, ������ ����������� ����� �� ������ ������ ������ ��� ��������� �� ��������
13 �� ���� ����������� �� ������������ ������������ ���� ����������������� �� ���������������� ��������������� �������� ������������� ������ �� �� ������ �����������, �� �������������������� ����� ������� ��� ����������� ������� �� �������������� �� ����������������������
14 ��������������������� ���������������� ����������� ������� ��������� ������������ ������������������������� ������������� ���� ������� ��� ����
����� ������ �������������� �����������

15 ������� �� ��������� �������� ���������������� ������������� �������� ������� ����������,���������� ��������� ����������� �� ������� ��� �� ��� ��,“���������� ��������������������� �� �� ���� �� �������� ����������� �� �������� ������������� �� �� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ������� ������������� ������������ ����”
16 ������� ������������������ ���������� �� �������� �� �� �������� �� ������� ����������������������� �� �������� ���������� ���������� ���������������, �� ������������ ��������������������� ��� �� ��� ������� ��,

17 “�������������� ���������������� �� �������� ���������� �� �� ����������������� ��������, �� ������������� ���������� ����������, �� ����� ���������� �������������������������� �� ������ ��� ����� ������ ���������� ������������� ���������������������� ������ 18 ���������������� �����������, �� ������������ �������������������� ��� ����� ���� ��������, ������������ ��������, ����� ����������������� ��������������������� ������� �������� ���� ��� �� ����� �������� ������� ����������� ������� ����������� ����������� �� ����� �������� ���� ��� ����� ����������� �� �� ����� ����� ����������������� ��������, ����� ������ ��������������� ����������� ��������, ������ ������ ����������� �� ��������������� ����� ����������� ��������, ������ ������������ ������� ��������,������ �� ��� �������� ����� ���� ������� �������� ������� ����������� �� ���������� ������������ ������ ����������� ���� ������� ����������� �� ����� ���� ������������� ������ ���� ������������� �������� ����������� ����”
19 ���������� ��� ��������� ���������� �� ���������������� �� ������� ��������������� ��� �������� ���������������������� �� ��������� �� �� ������������� ������� ������������ ������������, ���������������������, ��������� ����������, ������������, ���������������������� ������� ��������� ��������� ��������� �����

11:6 11:6 ������������� �������� ������ �:� 11:7 11:7 ����������� �:�, ������������������ ��:�-�, ��:� 11:7 11:7
����������� �:�� 11:8 11:8: ��������� �:�-�� 11:11 11:11: ��������������� ��:�� 11:12 11:12: ��� �������� ������
�:�� 11:13 11:13: ������������������ �:��, ��:�� 11:15 11:15: �������������� ��:��, ����������� �:��, �:��,�� 11:18
11:18 ����������� �:�, ���:� 11:18 11:18 ����������� ���:�� 11:19 11:19 ������������������ �:�, ��:�� 11:19 11:19
������������������ ��:��



������������������ 12:1 655 ������������������ 12:18

12
���������� �� ������ ������

1 ������� ����� ������������� ������������ ������ ����������� �� ��������� ��� ������������������� ���������� ������� ��� �� ��������� ���� �� �� ������������ ������� �� ����������������� �������������� 2 ���������� ����������������� �� ������������ ��� �� �������� ��������������������� ����� �������� ��� �� ������������ 3 ��� ���������������� ������� �� ������������� ����������� ��� �� ��������� ��� �������������� �� �� ���������� ��������������, �������
�� ���������� ��� �� ��������� ����� �������������� �� �� ������������ ������������ ���� 4 ������ ������� ���� ������������� �� �������� �� �������� ��� �� ������� ����� ���� ������������� ��������� ������ ���������� ����, �� ��������� �� ���������� �� �� �������� ����� ��������
������������� ���������� ��� �� ��� ������� �� �� �������� ����������� �������� 5 ������������������������ ������������� ����� ������� ��� �� ������������� ��������� �� �� ���� ���������������������� �� ������� ������� ���������� ���� ��� ���������� ����������������� ��� ����������������� ���� ��� ��� ������������ ���� �� ���������� ���� ��� �� ������������ ���� ������������ �� ������������ ������� ������ ��������� ����� 6 ���������� �������� �� ���������� ���������� ������������� ������� ��� ���� ����������������� ������������� ��������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ����� �� ���������� �� ������������ ����

7 ������������ ���������������� ������ �� �������� ��� ������� ��������� ��������� �� ����������� ������� �� �� ������ ����������� ��� ������ ���������� �� �� ��������� ������� ������������� 8 �������������� ������ ���������� ����������� ��� ��� �� �� ��������� �����������, ���
���� ����� ������ �� ������� ������� ���� 9 ���������� ��������������� ������ �� ��� �� ����������� ������������� �������� ��������� ������� �� �� ��� ���������� ����� ��� ������������������������ ����, ��� ����������� ����� ��� �� �� ��������� ������� �� ���������

10 ������� ��� ������� ���������������� �� ������� ��� �� ��� ��,“���������� ���������� �� ��������������������� ������������ ���������� ������������������� ������� �� ��������������������� ���� ���������� ���������� ������� ����������� ��� ��������� �������� ���������� ��������� ����������� ������ ������� ������������������������ ������ �� �� ������� �� �� ����� ���������� �� ������������ ��� �� ���������� �� �� ������������������ ����������� �� �������� ��������, ������������ �������������,
��������� ��� ����������� ���� ���� 11 ����� �������� �����������, �� �������� ������������������� �� ������ ������������ ��� ��� ���������� ����������� ����������������, ������������������� ��� ������������� �������� ���� ������ ������������ ��� �� ���������� ��������,
�� ������ ������� �� �������������� ���� 12 ��������������� ������� �� ������ ������ �� ��������� ����������� ������ ���� ���, ����������������� ������� ���, �������� �� �������� ������������������ ���������� ��������������� �������� ��������������� ������������� �������������������� �� ����� ��� �� ������������ ������� ���� ��������������� �� ������� �� �������������� ������ ������� ����������� �����”
13 �� ������ ���������� ���������� �� ��� ����������� ��� ��� �� �������� ����������, ��

������ ��������� ���������� �� ���������� �� ������������� �������� ���������� 14 �������������� ���������� ������������� ���� ������������ �� ��������� �� �������� ������� �� ��������������� �������, ��� ���� ���� �� ������������ ���� ����������� ��� ��� ���� �����������
����������� ������ ���� �� ������ ���������� ������� �� ������� ���� 15 ������� ������ �������������� ����������� ���������� �������������� ��������� ����������, �� ������������ ����� ��
����������� �������� �������������� ������� ����� 16 �������� �������� ��������� ��� ������������������������ �� ������� �� ������ ��������� ���� ��� �� ������� ����������, �������� �������
����������� ��� �� ����� ��������� ����� ������������� ������� ����� 17 ������ ���������������������� ���������� ������������� �������������, �� ������� ���������� ��� �� ���� �������������� �� ���������� ������������� �� �� ������ ������������ �� ������ ����������� ������������� �� �� ������ ���������� ����������� ����������� �� ������ �� ����� �� �� ������������� �������� ������������� ���� ����������� ���� 18 ��� ������ ���������� ��� ��������� ������������������ ������ �����
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1 ������������, ��� �������� ������������������ �������� �� �� ���������������� ��������� �� ��������� ������� �� ����������, �� ���������� ��������������, ������� ������ ����������, �� �������������� �����������, ������� �� ���������� ������������ ���������� ���
��� ����������� ��������� �� ������������������� ���������� �������� 2 ������������������������������ ����, ������� ��������������, ���������� ���� ������� ���� �������� ��� ��������������� ������� ������� ���������� ������ ���������� ���� ������������������ ������������ ���� ��������������������� �� �� ���������� ������� ������� ������������ ������� ���������� ���������������� �� �� ���� ������� ������ �������� 3 ������������������ ������������������������ ������� ����������� �� ��� �� �� ���� ���������� ��� �� ��������� ����� ���������� ����, �������� �� ������������������ �����������, ������ ��������� ����� ����������� ������������������� ��������������� ��� ���������� ������������������ �������������������� 4 ������ ���������� ��� ���� ������� �� ���������������� �� ������������������������������ �������������, ������ ������ ��������� ������������������ ��������� ����� ������������������������ �������� ������������������ ��� �� ��� ������� ��, “������ �� ������������������������� ����������� ���� �����? ���������� ��������� ������ ���� ��� ����?”
5 ������������������ ������������ ����, �� ������� ����������� ��� �� �� ���� ������� ���������������� ��� �� ���� �������������� ����������, ������� ��� ���� ���� �� �� ���� ������� ��
���������������� ���������� �� ��������� ���� 6 �� ������ ����������� ���������� �� �����������������, ������� �� ����������� ���� ���������� ������������� �� ������ ������ �� �� �� ��
����������� �������� 7 �� ������� ����������� ��� �� �� ���� �� ���������� �� ������ �������� ����� ���� ������������� ������ ���, ��� ��� ���� ���� ��� ���������������� �� �� ���� ����� ��������������������, ������ �������������, �� ������ ������ �� �� ������� ��� ����������� ��������
�� �������� ����������� �������� ����������� ���� 8 ������ ������ �� �� �� �� ������������������ ��������� ����, �� ���� ������������������ ����� ���� ���� ������ �� ��� ������������������� ���������, ������ �� �� ������������� �� �������� ����������� ��� ��� ��������������� ����������� �� �������� ������������ �� �������������� ������ ����� �����������, �� ���������������������� ����� ������� ������������������ ������������� �������� ������������ ��������� ��� ���������� ������� ��������� ����

9 ���������� ���������� ����� ��� ������ ������� ����
10 ������ ��������������� �� ��� ��������������� ������� ���� �� ��� ���� ���� ���������� �� ���������� �������, ��� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������ ��������������� �� ������������������ ������� ���� �� ��� �������������� ��� �� ��� ��� �������, ��� ���� �������������� ��� �� ��� ��� ��������������� �� �������� �� �� ���� ������������������� ��������������������� ��� ������������������� ����� �����������

������������������ �� �� ��������� ��������
11 �������������� ��� �������� ������������������ �� ������� �������� �� �� ������������������ ��� ������� �� ��������� ��� ������� ����� ������� ����, ������� �� ������� ��������

������ ���������� ���� 12 ������������������ �� �� �� �� ��������� �������� ����������������, ��������� ��������� ��� ������������������ �� ������ ������������ �� ���������������� ������������� ������������ ������ ��� ���� ����������� ������������������ �� �� ���� ������� ���������� ������ ������������ ���� ��������, ��� �� �������� ������������ �� ����� ������ �� ��
�������� ����������� ���� ����������� ����� 13 ������������������ ���������� �������� ��������,�� ���������� ��� ��� ����� ������������� �������� �� ���� ��� �� ������� ���� ����������� ������������ �� ��� ������ ��������� �� ������������ ���� 14 ������� �� �� ����������� ����������� �� ������������������ �� ���������� �������� ��������� ���� �� ��������������������� �������������, �� ����������� �������� ������ ������������� �� �������� ������������ ������������������ ���������� ������������, �� ����������� ������ ���������� �������������� �� ���� �������������������� ��������� ������������������ �� �� ���� ���������� ����� ��� �� ������������� ��� ������������� 15 ������ �������������� ���� ����������� ��� ������ ��������������� ������ �� �� ����������� ����� ���� ��� ����������� ����������, ������� ������������������ ���������� ������������ ��������������������� �� �� ���� ������������������������ ������������������ �� ������ ���� �������� ������������ ����� 16 ������ ���������������� ������� ��������, ������ �� ��� �������� ����� ���� ����������� ��������, ������������� ��������, ������ �������� ��������, ���� ������� ��������, ������ ������� ������������������ ��������, ������ ������ ���� ������� ���������������� ������ �� ��������� ������ ������,
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��������� �� �� ����������� ���������� ������������������ ������������������ �������������������� ����� ��� ������ ���������� 17 ������ �� ���������������� ���������� ��� �����������, ��������������� ��� �������� ���� ���������������� ����������� ������ ������������������ �������,��������� ���������� ������ �� �� ���� ��������� ����������
18 ������ ��� ���� ����������� ����������, ��� ���� �������� ������ ��������������� �� ���� ����������������� �� �� ����������� ������������������ �� ���������� ���������� ����, ������������������ �������, ��������������� ���������� ����������� ����������������� ���������� ���������������� ����� ����������� ������������ �� ������������ �� ��������
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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 ���������� ���������������, ��������� ������ �� �������������� ����������� ��������� �� �� �� �� ��������� ����� ������������������������� ��������� ��������, ����������� ������� �������� �������� �� ������������� �������������, ��� ������ ���� ���� ����������
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1 �������������� ��� �������� ������������������ ����� �� ������� ������ ������������� ��������� ��� �������� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ����������������������� �������������� ����������� ��� ��������������������� ������� ������������, ���������������, ����������� ��������� �����������, ���������� ������������ ����������
2 ��� �������� ����� �� ������� ���������������� �� ����������� ������� ����� ��� �� ������� �������������� ������ ������� �� �� ��������� ������������������ ������������ �� ������������,�� ���������� ����� ������������ �� ������������ �� ������� ������������� ������ ����������� ���������������� ����������� ���� ������ ����, ��� �� ���������� ������� ��� �� ����������
���� ������ ������������ 3 ��� ������ ����� ������� ������� ���������� ��������� ���������� ������������ �� �������� �� ���������� ���� ��� �� ��� ��,“���� ����������� ���� �� �������� ����������� ����� ���������� ����������� ��������������� �� ������������� �������� ����� ��� ��������������� ������� ���������, ������������������

��� ������� ������� ����������� ������������ ��������� ���� 4 ��� ���������, ��� �������������� ���, ��� �������������������� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ��� ���������� �������������� ������� ���� �� �� ������� �������������� ����� ��������������� ������ ������������ ����� ������������� ������������� ������������� �� ���� ������������������ ���������� ����”
5 ������� ��� �������� ������� �� ���������������� ������ �� ������������ ������������������������� ������������ ���������� ������������� 6 ��� ��������� ���������������� �� �� �������������� �� ��������������������� ������������� ���������������, �� �� �� ������������� ���������� �� ��������� ������ ���������� ��������� ����������� ����������������� ������� ��� ����������� ��� ������� ������� ������������ �� �� ���������� 7 ������������ ������������������������ ������� �������� ����, �� ���� ��������� ���������������� �������� ������� ������������������ �������������� �� �� �� ��� ��� �� ���������� �� �� ������������� ������������������������� ������������� �� ����������������� ���� 8 ��� �� �� ������ ���������� ����������������� �� �� ��������������������� ��������, �� ����������� �������� ��������� ����� ���������������� ������� ������� ��������������������� ������������� �� ��������� ����
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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 ������� ����������� ��������� �������� ���������������� ������������� ��� ������������������������ �� ��������������� ��� ���������������� �� ������� ������������ ������� ��
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���������������� ���������� ��� �� ��� ��, “�� �������,” �������� 18 ��� ������������,����������������, ��������������������, ������������ �������� ���������� ������ ��������� ���������� �� ��� ����������� ����������������� ���� ������� ���������� �������, �������������������� ���������� �� ��������� ���� �������� ���� ���� ��� ������������ �� ������������ ����� ���� 19 �������� ���� ������� ��������������� ��������� ��� ��������� ����������� �����������������, �� ����������������������� ��������� ���� ���������� ������������ ���� ������������������ ��� �� ���� �� �������������� �������� �� �� ����������������� �������� ������������� ������������� 20 ������ ����������� ����������� ���������, ������� ������ ��� ���������������,
����������� ���������� 21 ������������� ��������� ������� ������� ���� �� ����� ����� ���� ���������� ��������� ����������� �� �� �� ������� ��������� ��� �� ������� �������������������������� ������ ����������� ������������� �� ����������� ��������� �����������

17
������������� �� �� ������������ ���������

1 �������������� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ������������ ��������������������� �������������, �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��, “�������� ��� ��� ���� �������������� �� ���������� ���� ������� ������������� ������������ ������������� ������� ��� ������������������ ������������� ��� ������ ���������������� �� �� �� �� ������������� ����������� ������������ 2 �������� ���������� ������� ������������ ����� ������� �� ������������������������ ������� ����������� ����������� ������� �������������� ������������ ������ ����������� ������ ���������� ������������� �� ���������������� ����������� ����”
3 �� ���������� �������� �� �������������� �������������, ������� ��������� ����� ��� ������������������� ������������� ������� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ����������� ������������������� �������� �� ������������������ ���������� ������������ ������� ������������������������������ ���������� ��������� ���������, ��� ��� �� ��������� �� ����� ��� ��� ����� ������� �� �� �������������� ���������� �������� ������������������ ������������ ����,

���������� �� �������������� ��� ������� �� ��� �������� ���� 4 ���������� ������������������� ����������� ��������� �������������� �� ������ ������ ��� �� ������������� ������ �� ����,���� ������������������ �� ��������� �������� �� �� ����������� ����, �� ���� �� ������������������� ������� ��� �������� �������� �� �� �������� ��� �� ������������������ ������� ���� ���������������� ��������������� ������� ���� 5 �� �� ����������� ����, ��� ����� ����������� ���� �� ���������� ������������ �������� ��� �� ��� ��,“�������� ���������������� ������ ������������� ��������� �������� �� �������������������� ������� ������,”��� ����� ��������
6 ��� ��� �������� ���������� ������������� ������� ������ �� ���������� �������� �� ����� ���������� ��� ��� ���������� ���� ����������� ��������� ��� �������� ��� ����������, ��� ��������������� ������� ���� 7 ��������� �������� ��� ��,“����� ��������������� ���������?” ��� ���� ������ ��� ����� ����� �� ���������� ��������������� ���������� ������������� �����������, ������� �� ������ ������������������ �� ���� ������������ �������������� �������� �������� �� ������� �� �������� �� �� ������ ������� ������������ ������������ 8 ������������������ �� ����� �������� ������� �� ��������������� ����������� ��������� ���������� �� �� ��� ��� ������������ ���� ����������� �������� ���� �� ���� ������������� ������������� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ��� �������� ����� ������ ������������ ��������� ��� �� ���� ������������� ���� ������������� ���� ������ �� �������������� �������� ���������, ������ �� �� ������������� �� �������� ����������� ��� ���������������� �� ����������� �� �������������� ������ ����� �����������, �� ���� �������������������� ������� �� ������ ��� ������������������ ������������ ������ ���� ���, ���������������,����������� ���� ������������������ ������������ ��� ������������� ��� ������ ��� �� �� ��� ���,�������� �� ���� ������� �������� ��� ������������� ������ ��������������� ����� ������� �����

9 ������ ����� ���� ������� ��������, ����� ������� �������� �������� �������������� ��� �� ������ ��� ������ �������������� �� ���������� ������������� �������� ������� ���� ����������� ����
10 ���������� ����������������� ��� ��������� �� ������ ����������� �� ����������� �������������� ������������� �� ����� �����, �� ��������� ���������, �������� �� ���� �����, ����� ��
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���� ��� ���� �� ���� ������ ����������� ���� 11 ������������������ �� �� ������������� �������������� ��� ���������� �� �� ��� ��� ����������������, ��� ��� ������ ������� ����������������������������� ���� ��� ��� �� ��������� ��������� �� ������� ���������������� ������������������� �������� ����� ���� �� �� ���� ��� ������� ������������� �����
12 ������� �� �������� �� ����� �������� ������� ������� ��� ������ ������� �������������� �� �� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� ���� ������ ���������������� ���� ���� �� ����� ���� ������������ ���� �� ���� �� �������� ����� �� ��������������������� ������� ����������� ���� 13 ������ ������� ������������ ��������, �� �� ����������� �� �������������������� �� �� ������� ������� ��� �� ���� ������������� �������������������������� �� �� ���������������� �� ������������������ ������������ ������������� ���� 14 ������ ���� �� �������� ������������ ���, �������� �������� ������������ ������������� ������ ���, ��������������� �������� ����������� ��� �������� ������� �� ��������,������� ������� ���������, ��� ������ �� �� ������� �� ��� ����������� ��� ������ ������ ������������ �� ���� ������, ������� ���������� ������� ���� ������, ������� ������ ��� ������ ������� �� ����� ��������
15 ��� ��������� ������ ��� ��, “��������� ����� �� ����� �������� ������������� �������� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ������ ���������, �������� �����������, �� ���

����������� �� �������� ������������ 16 ������� �� ���������� �� ����� �������� ����������� �� ������������������ ������������ ���� ������������� ������������� ������������� ���������� ���� ������������ ��������� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� ����������� ���, ����� ���� �������������� ���� ���� ������ ���� ������� ��������� ���, ��� �� ���� ����������
����� ���� �� ��� ���� 17 ��������������� ������ ������ ���� �������������� ���������� ���������������������� ���� ����������, ���������� ��������� ������� �� �������������������� ������ ������ ������������ �� ������ ���� ���������� ������������ �� ���������������� ���������� ������������������ �� �� ���� �� ������ ���������� ����������� ������������� ��� ��������
18 ���������� �� ����� �������� ��� ������������� ��� ��� ���� ��������� ����������� �� �� ���������� ��������� ������� ���������”

18
�������������� ��������������

1 �������������� ��� �������� ��������� �� ������� ��������� �� �� ������� ���������� �� ���� �� ��������������������� ��� �� �� ������������������ ������������� �������� ������������������� ������ ���� 2 �� ����� ������������� ���� ��,“�� ������������� ���, �������� ���������� ������������� ���� ��������� �� ��������� ���������������� �� �������� �������� ������� �� �������� ���� �� ��������� ��� ���� �� ���������������������, ��� ����������������� ������� �������� ��������� ���� 3 ������������������������ ����������� ��������� �� ������������� ������ ��������� �� ����������������������������������� �������� �������� ����������� �� ���������� ������� ������������ ����� ����� ���������� �������������, ��� �� ����������������� ������� �� ������������ ����������������������, �� ��������������� �������� �������������, ������ ������ ���������������� ������� �������� ��������������� ����, ������ ��������������� ��������� ����”
4 ��� ������������ ��� ������� ��� �� ������� ������� ��������� �� ������� ��� �� ��� ��,“��� ������ �������� ����, ������ ��� ���� ���������� ����� ���� �������� ��� �������� ���� ��������, ������� ������ ��� ���� ������� �������� ���� ������������ �� ���
�������� ����, ����������� �� �������� ������ ����� 5 ��������������� �� �����������������������������, �� ���������� ��� �� �������, ��� �������� ���������� ��������������� ��� ��
������� �� �� ��������������� ����������� ���� 6 ��������������������� ���� ���� ��� ����� ��������������������� ��� ����, ������ ����� �� �� ����������� ������� ��� �����������,����������� ������������� ���� ���� ��� ��� ��������� ����� �������� �� �� ���������������� ��� �� �������������������� ����������� ����, ������������� ������������� �������� ����
��� �� �� ����������� �� ���� ��������� ����� 7 ��� �� ������������ ������� ������ ��� ���������������� ����������� ������ ����, ����������� ��������������� ��������� ���� ���� ����� ��������������������� �� ����������������������� ��������� �� �������� ������� ������ ��,‘��� �������� ��� ������� ���������, �������� ����� �������� ��� �������������, ��� ������
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��:��, ������������ ��:�� 18:3 18:3: ��������� ��:��, ������������ ��:� 18:4 18:4: ��������� ��:��, ������������ ��:�,
��:�,�� 18:5 18:5: ���������������� ��:��,��, ������������ ��:� 18:6 18:6: ����������� ���:�, ������������ ��:��
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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 �������� ���������� �������� ��� ��������������� ���� ����������� ������� �������� ����������� ��� �������”��������� ������� �������� ����������� ��� ��� ������ ���������� �������� ������� ��������������������� �� ������������ ����������� ����
9 ������� ��������� ��� ��� ��, “��������� ���� ��������� ������ �� ��� �������� �������� ������ �������� ������������ ������� ���������������, �� ������� �������������” ������� ������������ ��� ��, “��� ����������� ��� ���������� ����������� ��������� ����”

18:21 18:21 ������������ ��:��-�� 18:21 18:21 ��������������� ��:�� 18:22 18:22: ��������������� ��:��, ���������
��:� 18:22 18:22: ������������ �:��, ��:�� 18:24 18:24: ������������ ��:�� 19:2 19:2: ������ ��:��, ��� ��������
������ �:� 19:3 19:3: ��������� ��:�� 19:5 19:5: ����������� ���:�� 19:6 19:6 ��������������� �:�� 19:6 19:6
����������� ��:�, ��:�, ��:� 19:9 19:9: ����� ��:�,�



������������������ 19:10 664 ������������������ 20:3

10 ��� ������������ �� ���������� ��� ��� �������� ����������� ���� ��������� �� ������ ��, “������� ���� ��� ��������, ��� �� ����� �� ����� �������� ������ ��� �������������� ������������������� ������� ����� ����� ��� ������ ������� �� �� �������� ��� ����� �������� ����������� ������� ��� ���������� ���������������� �� ����������� ���������������� ����� ��������� ����������, ������� ���� ��� ���������� ��������, ������� �� ��������������� ��������������� ���������������� �� ����������� ��������� ��� ����������� �� ������ ������������ ����������� ����������� ����������� ����”
������ ������ ��������� ���������

11 ������������ ��� �������� ������� ���������� ������� ��� ������������� ��������� ��������������� ������ ������ ����� ����������������� ��� �� ��������� ��, “��� �� ���” �� “��������������” ������ �����������������, �� �� ������� ��� ����������, �� ������� ��� ���� ��� �� ������
�� ������ �� �� ������� ���� �������� 12 �� ������������� ��� ������� ��� ��������� ����,������� �� ���������� ��������� ��������������, ��� ��� �������� ������� �������� �� �������������� ��������� ��� ������� ���������� ���, ������ �������� ��������� ������� ������� �����
13 ������������� �� �� ��� ������� ���� ������������, �� �� ��������� �� ����� ��� “����������
�����������,” ��� �� ��������� �������� 14 ������� ����������� ������� ������� ��������������������� �������, �������������, ��������� ��������� ������� ������� ������ ������� �������
��������� ��� ���������� ���������� 15 ��� �� ������� �� �� ���� ������������� ����� ���������������� ����������� �� �� �� ���� ��������� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ������� ����������� ��� ���������� �� �� �������������� ���������������� ������������� ���� ��������� ��
����������������� ��� �� ���� ������� ������ ����� ��� ���������� �����������* ���� ���� 16 ���� ������������� ������ �� ���������� ����, ��� ����� ������� �������� ��,“���������� �����, �������� ������� ����������,”��� ����� ��������

17 �������������� ��� �������� ��������� ��������� ��������� �� ����������� ��� �� ������������������� ����� ������ �������������� �� �������� ����������� ��� �� ��� ��, 18 “������ ��� ����������� ����� ������� ���������� ������� �������, �������������� �� ��������� ������� �������,����� ������� �� ������������ ���� ������� �������, ���� �� ������ �� �� ��� ����������� ��������������, ������ �� ������� ������������������� ������� �� ������ �� ��� �������� ����� ����������� �����������, ���������� ������������ ���� �� ���������� ����������� �����������”
19 ������������ ��� �������� ������������������ ������������ �� �������� ���������� ��������� ������ ��������� ������� ��������� ����� ���� �� �� ���� �� ������ �� �� ������ ������������������ �� ����������� ������������ 20 ��� ����������� ������������������ ��������������� ��� ������� ������ �������� �� ����������� ������ �� �� ���������� ��� ��� �������������������� ������������������ ������������ ���������� �������������� �� �� ����� ������������� ������ �������������, �� ����������� ����� ������ �� �� ������� ������������������ �������������� ��������������������� ��� �� ������� ���� ������������ ������������������ ������������ ������������� �� �� ����������� ��� ������������� �������� ����� ��� ������� ����������� ���������� �� ������ �� ��� ������ �� ���������� ���������� ������� 21 ������ �� ��������� �� �� �����������������, ��� �������������� ������ �� ��� �� �� �������� �� ������ ������ ����� ������������������������ �����������, ��� ������ ���� ����������� ���� �������� ������ ����������� ����������� ������

20
����������

1 �������������� ��� �������� ��������� ��������� �� �� ������� ��������� ��� �� ������������� ������������� ������������� ����������� �������� �� ��������������������� ������ ���� ������������ 2 �� ���� ����������� ������ ������ ������������� �������� �������������������������� ��� ��� ��� �� ���� �� �������� ��� �� ������������������ ���� ����������� 3 ���������������������� ����������� ���� �� ������������� ����������� ������ ��� �� ������������ ���� ����� ���������������� ���� ����� ������ �� ���� ��� ����������� ��� ���� �������� ������� ������������ �� ��� ����� ���� ����������� ��� ���������� ������ ��� ����, ��� ���� ��������� ����� ��������������� ����
19:11 19:11 ��������������� �:� 19:11 19:11 ����������� ��:��, ��������� ��:� 19:12 19:12: ����������� ��:� 19:15

19:15 ����������� �:� * 19:15 19:15 ��� ���������� ����������� ������� ������� ��� ���������� �������� ����� 19:15
19:15 ��������� ��:�, ��������� �:��, ������������������ ��:�� 19:17 19:17: ��������������� ��:��-�� 19:20 19:20:
������������������ ��:�-�� 20:2 20:2: ���������������� �:�



������������������ 20:4 665 ������������������ 21:3

4 ������� ��� �������� ������� ������������ ������� �������� ������ �������� ����������������� ������ �����������, ��� ���� ������ ���������������� �� �� ���� ������� ������� ��� �������� �������� ������ �� �� �������� �� �������� ����������� ��� �� ������������ ������ ���������� ����������� ������� �������������, ��� ������������� ������ �������� ��������� ��������������� ������������������ ��������, ������������������ ������������ ����������������, ������ �������������� �������� ���� �������������� ������������������ �������������� ��������������������� �� ��� ���� ������� �� ����������� ������������, ��������� ��� ����������� �� ����������� ������������, �� ����������� �������� ��������������������� �������
���� ������ ����������� ��������� ��� �� �� �������� ����� �� ��� ����������� 5 ����������������������� ������ ��������� �������� ������� ���� ���������� ��� ��������� ����, ������ ��
�� ����� ������� ��� �� �� ��� �� ��������� �����������, �� ���������� ������ 6 ������ ������������ ���������� ��������������� ������ ���� ������� ������ ������� ������� �� ������� ��������������� ������ ��� ������ ���������� �������� �� ������� �� ���������� ���������������� ���� ���������� ����� ���������� �� ��� �� ������������������� ������� ���� ������ ���� �� �������� �� ������������� ����

�������������� ������������� ��������
7 ���������� ������� ������� ��� ����, ��� ���� ��������� ������������� �������� �� ����������

���� 8 ��� �� ���� ������� ����� �������� ���������� ��� �� ���� ����������� ����� ��������������� ���� ��� �� ������ �� ������ �� ���������� ������ ���� ����������� �������������������������� �������� ���� �� �������������� ������ ���� ������ ���� �������� ��������� ���������������������� ������� ���� ��� ���� 9 ������ ������� �� �������������� ��� ���������������� ����� ���������� �������� ������� �� ���� �� ���������� ���� ������� ���� �������������������� ��� �� �� ������� ��������� ������� ����� ������� 10 ������������� �������� �� ������������� ������ ����������������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ��� �������� �� ������������������ ������ ������� ������� ������ ������� ������ ��� ����������� ������������������������������ �� ����������� ������ ����������� ��������� ���� ���� ��� ������ ���� ���������������������������� �������� ������������������ ������������� ������������ ��� ����
������������ ������� �������

11 ������� ��� �������� ������� ���������������� ������� ������� �� ������ ������ �������� �������������� ��� ������� �� �������� ���������� ������� �� �� ������������ ��� �������������� ���������� 12 ��� ��� �������� ������ �� ������� ������������������� �� �������� ��� �������� ����� ���� ��� �� ������������ ������� ��������� �� ������� ����������������������� ���� ���������� ����� ��� ��������� ���������� ������� ��� ��������� ��� �� ������������� �� ��� �� �� �������������� ����� ����������� ���������������, ��� ������� ������
��� �� �������� ������� ���� �� ��� ��� ������� �� ������� ���������� �������� 13 ����������������������� �������� �� ������������� �������� ����� �� �� �� �� ������� ���� ������������������ ���������� �� ���������������� �����������, �� ������������� ������� ������������� �� ���������� ���������������� ��� ��� ������� ����� ������ ������ ��������� ��� ������������������ ���������� 14 ������� �����������, ���������� ���������� �� ���������������������������, ��� ����������� ������ �� ������ ������� ������ ������� ������ ����������
���������������� ���� 15 ������ ��������������� �� ��� ��� �������� ��� ����� ������� ���������������� ���������� ������ ��� ��� ����, ��� ���� ����������� ��� �� ������ �����������������

21
����������� �� ������������

1 ������� ��� �������� ����������� �� ������������� ��� ����������������� �� ������������������������ ����������� ������ ������� ���������������� ����������� �� ����� ������� 2 ����������� ����������� ���������� �������������� �������� ����������� ����, ��� �� �� ��������� �� ���������� �� �� ��� �� ���������� ��� ������������� ������� ������� ��� ���� ����������������� �������� ��������� �� �� ���������� ������� ����� 3 ��� ������� ������������������� �� ������� ������������ ������� ��������, ��� �� ��� ��, “���������� �������� ������������������������ ��� �� ����������������� ���� �� ���� ���������� �� ������ ��� ������ ������������� ���������� �������� ���� �������� ���������� �������������� ������� ���� ����������
20:4 20:4: ����������� �:�,�� 20:8 20:8 ��������������� �:� 20:8 20:8 ��������������� ��:�,�,�� 20:11 20:11:

����������� �:�,�� 21:1 21:1: ��������� ��:��, ��:��, ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 21:2 21:2 ��������� ��:�
21:2 21:2 ������������������ �:�� 21:2 21:2 ��������� ��:��



������������������ 21:4 666 ������������������ 21:21

�� ������ ��� �� ���� ����� ��� ������ �������� ���� 4 ���������� ���� ����������� ����������� ��������������� ���� ���������� �� ��� ���� �������������� ��������, ��������������������������, ��������������������� �������� �� �� ��� ���� ����� �� �� ������������ �� ���������������� ���������� �����������, �� �� ��� ��� ����”
5 ������� ������ �������� �� ������� ������������ ����������� ������������� ��� ��,“���������� ��� ��������� �������� �����������������” ��� �� ��� ����� ���� ��� ��, “�������������� ���������������, ��������������� ������� ������� ������� ������������ ��� ���������������������� ����”
6 ��� �� ��� ��, “�� �������, ��� ��� �������� �� ������� ��� ���� ��� ��� ��������� �� ������������� ������������� �� �� ���� ������������������� ������������� ���� �� �� ������� ������ �� ������� ��������������� ����, ��� ���� ���������� ��� ���� 7 ������ ��������������� �� �� ������������������, �� ���� ������� ����������� ��������� ������� �� ����� ���� ��� ���� ����� ������

�������� ���������� ��� ��� ������ ���� ����� ������ ������� ���� 8 �������� ������ �� �� ���������������, ������ �� ����� �� �� ����������������� ��� �������, ������ �� ���������� ���������������, ������ �� �� ���������� ������ �������, ������ �� �� ������ �������������������� �������,������ �� �� ����� ������������� ���� ���������� �������, ������ �� �� ������� ���������� �������,��� ������ �� �� ������ ��� ����������� ���������������� ��������� ������ �� �� ��� �������������������������� �� ��� �������� ��� �� ���������� ���������� ���� ����”
�������������� ��������

9 ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ������������ �������������� �� �� ��� ����������������������� ��������� ������������� ���� ������� �������������, �� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ��, “�������� ��� ��� ���� ���������� ����� �� �������� ������ ��������������
�������� ��������������” 10 ���������� �� �������������� ������� �� ��� ��� ��������� ����������������� ��� �� �������������� ������� �������� ��� �� ���������� ��� �� ������������������������� ������������ ������������ �� �� �� ������� �� �������� ���������� �� �� ��� �� ����������
11 ��� ������������, �� ����� ��� �� ���������� �������������� ���� ������������, �� ��������������� ���� �������������������� �� �������������������� ����������� ���, ������� �� ��������
����������� ���������� ������� ���� ���� 12 ������������ ��� ��� ������� ������� �� ������ ������������������ ������� ���������� �� ������������� ��� ��������� ������ ������� ���������������� �� �������������� ������ ���� ��� �������� ��������������� ������������� ������������ 13 �� ������� �������� �� �������� ���� ���������� ����������� �� ������ ��������,
������� ��������, ����� ��������, ������� ��� ��������� 14 ������� ��������� ���� ��� ����������� �� �������� ��������������� ��� �� ���� ����������� ������ ���� ��� ����� ��� �� ���������� ��������������� ������������ ������� ��������

15 ��������� �� �� ������� �� ��� �����������������, �� ������� ������� �� ���������� ���������
������ ��� �� ���� ������� ���� �� �������������� ������� �� ������� �������� 16 �������� ������� �������� ��� ������ �� ���������� �� ���������� ���� ����� ��������� ������� �������� ������������ ��������� ���������� ��� ���������� �� �� ������ ����� ���������, ��� ����������,
�� ���������� ����� ������ ��������� 17 ��������� ������� ��� ������� �������� �� ����������������� ���������� ��� ����������������� �������� ��������� �� ���� ������� ��� ������������� �� �������� �� ���������� �� ����������� 18 ������� ���� ��� ��� ��� �� ��������������������������� ������� �������� ��� ��� ��� �� ���� ��������� ��� ��� �� ���������� �������� ������������� ��� ��� ����������� ���� ���� 19 ������� ��������� ���� ��� ������ �� ��� �� ���������������������������� �������� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ������� ��������� �������� ������� ������������������� ��� ��� �� �� ���������, ���������������� ��� ����������� ��� ��� �� �� �������,��������������� ��� ���������������� ��� ��� �� �� ���������, ���������������� ��� ������������
��� ��� �� �� ��������� 20 ��������������� ��� ������������� ��� ��� �� �� ������, ������ ������������������ ��� ������ ��� ��� �� �� ���������, �������������� ����������� ��� ��������, ��� ��� ������ �� ���������������, ������ �������� ����������� ���� ������������ ��� ��� �� �� ����������,��������������� ����������� ��� �������� ��� ��� �� �� ���������, ������ ���� ����������� ��������������� ��� ��� �� �� ��������������, ����������� ����������� ��� ������������ ��� ��� ���� ����������, ������������� ����������� ��� �� �������������� ��� ��� �� �� ���������������
21 ���������� ������������� ���� ������� �� ��������� ������������������ ��������, ��������� ��������� ������������������ �������� ��� ����� �� ��� �������� ��� ����� ��� �������
21:3 21:3: ��������������� ��:��, �������������� ��:��,�� 21:4 21:4 ��������� ��:� 21:4 21:4 ��������� ��:��,
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������������� ������� ��������� ��������� ��������������� ���� ������ ���� ���� ��������� ���,��� �� ������� ��������� �������� �������� ��� ��� ����������� ���� ����
22 �� ������������ ��� �������� ���������������� �� �������� ���, ��������������� ������������������ �� �� ��������� ������ ���� ������������� �� �������� ������������ �� �� ������� ��������� ��� ��� ����������� ��� ������ �������������, ���������������� ��� ������� 23 ������������ �������������������� ���� �� ������� �� ��������, ��� �������� ������������ ��� ��� ����������� ����������� �������������, �� �������� ���� ������� ���������� ��������, ���� ����������

�������� �� ��� ��� ���� 24 ����������� ����������� ���������������, �� ���� ��� �� ������������ �������� ���������� ���� ��� ��� �������� ���������� ����������� �� ���� ����������������������� �� �������������������� �� �������� �������� ���� 25 ���� ���������� ����������� ���������� ���� ������ ������� ���� ������ �� ��� ��� �������������, ��� ������� ���� ��������
���� 26 ��������� �� ����������������� ������� �� �� �������������������� �����������, ��� ����
������������� ��� ������ ���� 27 �������� �� �������� ���� ����� �� �� ������� ��� ������������������� ������� ���� ������ �� �� ����� �������������������� ��������, �� �������������������� ��������, �������� ���������� ���� �������� ������� ������ �� ������� �� �� ����� ���������������� ���������� ������ ����������� �����

22
1 ��������� ������������� ���������� ��� ��� ���������������� ����������� �� �� ����������������� ����� �������� �������� ����������� ���������� ���������� ��� �� �� �� ������������ ���������� ��������� ������������ ��������������� ��� �� �������� 2 ��� �� �������������� �������� ��� �� ������������ �� ���� �� ������������ �������������� ����� ��������������������� ����������������� ��������� ��������������� ��� ��� �������������� �������������� ��� ���������� ���������� �������������� ��� ������ ����������� �� ��������������� �������� ������� �� ������������������ 3 �� ������������ ����� �� �� �� �� ������������ ������������ ����������� �������� ��� ������� ���� �������� ���������� �� �������������������� �� ������������ ������� ���������� ���� �� �� �� �������� ������� ������ ��� ������������������������ ������� ���� ����������� ���������� ���� 4 ������ ���� �������� �������������������� ��� ��� ��� ���� ����� ���������� ������� �� ������ ������������� ���� 5 �������� ��� ��� ������������� ������ ������ ������� ���� ������ ������ ������� ���������� ���,��������������� �������� ���������� ��� ������ ������ ���������� ��� ���, ��� ������ ���� ������� ������������� ������������ ��� ������� ����������� ����
6 �������������� ��������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������� ��� �� ������������ ��������������� ���������� ������� ��� �������� �������� ���������� �� �� ���� ����������� ��������� �� ���������� �����������������, ������ �� ���� ��������� ��� ����� ������������������������������� �� ������������ ��� ����� ���� ���������� ������ ������� ��� ���� ���, �� �������� ������ �� ��������� ����”
�������� ���� ���� ��� �����������

7 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ������ �� �� ������ �������������� �� ������������� �� ������� ���������������, �� ������� �������������”
8 ��� ��� ����������� ��� �������� ������� ����� ������ ��������� �������� �� ��� ��������������� ������� ����������, ��� ������������ �� ��������� �� �� ��������� ��� ��������� �������

������������� �� ������������, ��� ��� �������� ����������� ����� 9 �������� �� ��� ��� ��,“������� ���� ��� ��������, ��� ��� ������������������� ��������� �� �� ������������ �� ������� ����� �������� ����������� �������, �� ������ ������ �� �� �������� ��� ����������� �� ������������� ������ ����������� ����� ������� �� ���������� �����”
10 ��� �� ��� ��� ��� ��, “��� �� ����������� ������ ������� �� ������������� ������ �����������,���������������� ���� ��� �������� ���, ��������������� ������ ��������� ������� ��������

��������� ���� ����������� �������� ��� ���� 11 ������ �� �� ������������� ����������� ������������������ ��� ������� �������� ������������ ��������������� ����������� ��������� ���������������� ��� �������� ������ �� ������������ ����������� ���������������������� ��������� ����������� ������ �� �� ������� ����������� ��������� ������� ������������ ��������”
12 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ��� ���� ����������� ������������ ���������� �� �������������������� ������� ���� ��� ������ ������������ ����� ����������, ��� ����
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��������� ������ ��� �� ��������� ���� ���� 13 ��� ��� �������� ������� �� �������� ������� ������� ��� �������� �� ������� ��� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������� ��� ��� �������
14 “���������� ���� ������� ������ �� �� ���������� ����������� ����������� ���� ������ ��������� ������ �������� �������� �� �� ���� ��� �������������� �������� ������� ���� ������������� ���� ����� �������� �� ���� ���������� ����������� ������ ���� 15 ������ �������� �������� �������� ���� �������, ������������� ���� �������, ������ ������ ���������������������������, ������ ���������� ������ �������, ������ ������� ���������� �������, ������ ������ ���� ���� ������� ������������������ ��� �� ������������� ��������������� ������� ������ ���������������������� �� ���� �� ������� �� ��������� ����
16 “��� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ �������� ��������������������������� ��������� ����������������� ����������� ����������, ��� ��������� ��� ��� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ��� ������ ���������� ������������� �������� ���� ������������� ���� ������ ������������ �� �� ���������������� ����������� ����”
17 ���������� �� ���������� �� �������������� �������� ��� ��, “�������� ��������” ������������ �� �� ������� ����� ���������������, ������������ ������� ������ ��, “����������������” ��� ������ �� �� ���������� �����������, ��������, �������� �� ���� ������� ���������������������
������������ ������� �������

18 ������ ������ �� �� ������� ��� �� ��� �������� ������� ��� �� ������������� ������������ ���� �����������, ������������������� ������� ��������� ��� ������� ������ ��,������ ��������������� ��� ��������� �������� �������������� �� ������������� ����������,���������������, ��������������������� �� ���������� ���������� ������� ��� �� �������������
������ ��������������� ���������� ���� ����������� ��� ���� 19 ������ ��������������� �� ������������������ �������������� �� ������������� ������ �����������, ��������������� ������ ������������� �� ��� ���������� �� ������������� ������ �������� ���������� ���� ���� ������������ ���� ���� �� ��������� ��������������� ������ ���� �� �������� ��� �� ����������� ������ ����

20 ������ �� �� �������� �� ������ ����������������� ����������� �������������, �� ��� ��, “���,��� ���� ������� ���,” ������, ��� �������� �����������, �������� ������
21 �������� ����������� ��������� �������������� ���� ����������� �� ���������� �������������� ��������� ���� �������
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