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����� 1:1 1 ����� 1:1

�����
Gospel Of Matthew

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

������������ ������ �� �������������� �������� �������� ���������� ��������� ��������� �������� ������������� �� �� ������������������� ����������� �:�-�:������������������ ���������� �� ������������������� ������� �:�-���������� ���������� ����������� �� ��������������� ����������� �:��-�:���������� ���������� �� ������ �������� ������� �� ����������������� �:��-��:�������� �� ������������� ������ ������������������ ��:�-��:���� ������� ������� �� ������������������ ������ �� ���������������� ���������:�-��:���������� ������������ ��������������� �� �� ������������������� ����������������� ��:�-��

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

1 ���������� �� ������������ ����������� ������������� �� �� ��������� ���������� ������� ������������ ��� ��� ������������� ��������� �� ��������� �����������������



����� 1:2 2 ����� 1:23
2 �������������� ��������� ������ ����������, ���������� ��������������� ����������, ���������� ��������� ������ ���������� �� ������������

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

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

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

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

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

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

22 ������ ��������� ������� ���� ������������������� ���������� ��������������������� ��������� ��� ��, 23 “����������������� ��������� ���� ��������������� �� ���� �������� �� ������������� ���, ��� ��� ���� �� ������� ��
1:6 1:6 ��� �������� ������ ��:��,��, ������������ �������� ������ ��:��, ������������ ��:�� 1:18 1:18

������ �:�� * 1:21 1:21 �������� ���������� ��� “�������� �� �� ���������������� ����” 1:21 1:21
������ �:��



����� 1:24 3 ����� 2:15
������������� ���,” ������������� ���������� ���, “���������� ������� ��������”

24 �� ���������� ����������� ������, �� �������� �������� �� ������������������������ ���� ����� �� ����������� �� ��������� ��� �� ������ ���� �������� 25 �������� �� ��������� �������� ������ ��������������� ����������������������, �� ������� ����� ���� ���� ���������� �� ��������� �� ���������
2

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

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

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

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

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

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

1:23 1:23 ��������� �:�� 1:25 1:25 ������ �:�� * 2:1 2:1 ����������� ������� ���� �����������
�������� 2:6 2:6 ����� �:�



����� 2:16 4 ����� 3:9
������ �������������� ������ �������������� �� ������������������� ������������������ ���� �������������� ������������� ��������� ��, “��� �������������������� �� ����������”

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

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

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

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

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

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

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

7 �������� �� ���������� �������� ������������� �� ������������ ������������������������ �� �� ���� ��������� ����� ������ �� ����� ����������, ����� ������ ��, “����������! ���������� ��������� ������������������� ����� ��� ���� ���������� �� ���������� �� ������������ �� �� ���� ��������������� ����? 8 ��� ��� ���������������� ��������� ��� ��� �������������������� ��������� ������� ��� ������������������ ������� �� ��� ������������ ����������������� �������� 9 �������������� ���� ������� ��, ‘�����
2:15 2:15 ��������� ��:� 2:18 2:18 ������������ ��:�� 2:23 2:23 ������ �:��, ������ �:��, ������

�:�� * 3:2 3:2 ���������� ����� ���� ������� ��� 3:2 3:2 ����� �:��, ������ �:�� 3:3 3:3 ���������
��:� 3:4 3:4 ��� �������� ������ �:� 3:7 3:7 ����� ��:��, ��:��



����� 3:10 5 ����� 4:9
��� �������������� �������������’ ������������� ��� ��� ���, ������������������������ ��������������� �� �������������� ����� ��� �� ��������� �����
10 ���� ������� ����� �� �������������� ��� ��� ���� ������ ������ ��������������� ���, ��� ��� ���� ����������� ���� ��� �� ������������� ���� ������������������� �� ����������� ������� ��� ����, ��� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ���� ������������ ��� �� ������� ����

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

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

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

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

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

4 �������� �������� ��� ���� ��, “���������� ����������, ‘���������������������������� ������� �� ������������� ���� ������� ������ ����������� ��������������� ����������, ������ ���������� ���������� ����������� ��� �� �������� ���������’ ”
5 ������� ������������� �������� ����� �������� �� �������������� �������������� �� ��������������� ���� �� ���������������� �� ������������ ���������������� 6 ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ��� ���������� ��������� ������������������, �����������! ���������������, �������������� ��� ��,‘���������� ���� �������� �������������� ��� ����� �� �� ����������������������� ���� ��� ������ ����� �������� ���� �������� �� ���� �������� ����,������ ���� ��������������� ����� ����’ ”
7 �������� ������� ���� ��, “�������������� ������ ��, ‘����� ���� ���������������� �������� ���������� ����’ ”
8 ������������� �������� ����� �������� ���� �� ���������� ������� ��������� �� ��������� ���� �� ��������� ����������� �� ������������ �� ���������������������� �� �� �������������������� �������� 9 �������������

3:9 3:9 ������ �:�� 3:10 3:10 ����� �:�� 3:17 3:17 ���������������� ��:�, ����������� �:�,
��������� ��:�, ����� ��:��, ��:�, ������ �:��, ������ �:�� 4:1 4:1 ������ �:��, �:�� 4:4 4:4 ������
�:� 4:6 4:6 ����������� ��:��-�� 4:7 4:7 ������ �:��



����� 4:10 6 ����� 4:25
�������� ��� �������� ��, “����� ��� �������������� ��� ���������, ��������������������� ��� ���� ��������� �� ����� ����”

10 ������� �������� ��� ���� ��, “������������� ���������! ������������������� �������������� ��� ��, ‘����������� ������� ����� ������������������ ��� ������������ ������������� ���� ��,’ ” �� ��� ��������
11 ������������� �������� ����������� ���� ����������� ���, ������� ���������������� ������������ ��������� ��� �����
�������� ������ ����� �� ���������� �� �������������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

12 �� �������� ������� �� ��� ����������� ���������� �� ����������* �������������, �� ������������ �� �������������� 13 �� ����������� �� ���������������� ����������� �� ��� ���� ������������������ �� �� ������ �� ��������������������� ��������� ���� �������� ������� ������ ������ ��� �� ������ ����������������� �� �������������� 14 ������� �� �������������� ��� �������������������� �� ��������������� ��,
15 “��� ��������� �������� �� ��������� ������ ������� �� ������� ���,��������������� �� �������������, �� �� �� �� ���������������� �������,

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

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

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

23 �������� ���� ����� ��������� ������������ ��� �� ���� �������������� �� ������������ ������� ������ ������� �� ������������ ��� ��� ������������ ������������� �������������������� ������������ ��� �� ������������� ����� ��� �������� ������������� ��������� ������������ 24 ��������������� ����������� �������� ���������� �������� ����� ������������� ��������� ������ �� �� ���� ����������������� ������������ �� ������� ������ ������ ������ �� �� ������������������� �������� �������, ���������������������� ���� �������, �� ������� ��� �������, �� �� ������������� ��� �������
�� �� �� ��� �� ���������� �������� ��� ������ ���������� 25 ������ �����������������, �� ���� ���������� ���������� ������� �� ��� �� �� ������������,�� ������������������, �� ����������, �� ������ ���� ��������� ����������������� ������� ������������������� ����� ����� ����������
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 4:23: ����� �:��, ������ �:��



����� 5:1 7 ����� 5:18

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

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

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

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

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

17 “����������� ���� ������� ��� �� ��� ������������� ���������� ������������������� �� ��� �� ����������� ������� ����������� �������� ������� ���� �� ��� ���� ���� ������������������ ��������� ������� ���������� ���� ��������������� ��� ��������������� ����������� ��������� 18 ������������ ���, ������� �� �������� �������������� ���������, �������� �� ������������ �������� ��������, �������� ���������� �� �� ������� ��������������������, ������� ��� �� ���� ����������� ��� ���� ������ ������� �������
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:
���������� �������� ������ �:��



����� 5:19 8 ����� 5:32
���������� ���� �� ���� ����� ���������� 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 9 ����� 6:1
������������ �����������

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

��������������������
(������ �:��-��)

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

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

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

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

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



����� 6:2 10 ����� 6:16
������������ ������, ���� ���������� �� ������� ��������� ���� ��� ����������������������� ����

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

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

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

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

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

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

16 “�� ��� ������������ ����������, ��������������� ���� ����������� ��������� ������������������ ������ ����������� �������� ���� ������ ��� ����������� �� ������ ������������ ������� �� ��������������� ����������� ������������ ���, �� ��� ������� ������ �������������, ������ ������� �����
6:1 6:1: ����� ��:� 6:5 6:5 ������ ��:��-�� * 6:13 6:13 ����� ���� �������� ���������������, ��

������������ ���������� �� ����������� ���������� �������� 6:14 6:14: ������ ��:��-��



����� 6:17 11 ����� 6:32
�������� ��������������� ���� ������� �� ������� ���� �� ������� ����������
17 �������� �������, �� ��� ������������ ����������, ����� ������� ��� ���������� ����������, ������� ������� ��� ��������� ��� ��������� ������� ��� ���������
18 ������ ��� ���� ��������������� ���� �� ��� ������������ �������� ����,����� ������� �������� �������� ������� ���� ������������ ������������������� ���� �������� ���������� �� �� ������� ������� ��� �� ���� ���� ����������������������� ����”

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

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

�������� ���������
(������ ��:��-��)

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

���������� �� ��������
(������ ��:��)

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

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

28 “��� ��������������� �� ��� ����������������� ������ ���������?���������������� �� ��������� ����������� �� �������������� ������������������, �������� ������� �������� ������ �������� �������� �������
���, �� ���� �������� ������ ���� 29 �������� ��� ��� ����, ��������������� �� �� ��� �� �� �������������������� ������ ���� ��� �����������������,�� ��������� �� ������ ������������� �� �������� ���������� �������� �� ��������� ���� 30 ������ �� �� ��������� ��������� �������� ������������� ������������� ��� ���������, ��������� ��� ��� ���� �������� ��������� ���� ����� ��� ���� ������������ ��� ���������� ��������������� ���� ���������, ������������������, ���������� ���� ��������������� ��������� ������ ��� ��� ����
31 ���������������, ���������������� ������� �������� ���� ‘����� ����������� ��� ������?’ ‘����� �������� �� ��� ������?’ �������� ‘����� ��������������� ��� ������?’ ��� ������� ������� ��������� 32 ��������������� ������
6:19 6:19: ����������� �:�-� 6:29 6:29: ��� �������� ������ ��:�-�, ������������ �������� ������

�:�-�



����� 6:33 12 ����� 7:14
�� �� ������� �������� ���������� ��� �����������, �� ������������� ������������ ������� ����� �������� ������� �� ������� ����������������� �� ������������������� ��� �������� ����������� ���� 33 �������� ���� ������� ����������������������� �� �� ������������������ �����������, ��� ������ ������� ��� ���
���������������, ���������� ���� ���� ������������ ��� ���� 34 ���������������,��������� ���������� ��������� ���� ������� �������� ���, ���������������,��������� ����������, �� ������������������� ������ ����������� ���� ��������� ������� �� ������������������� ���� �� ����������������� ����������� ����”

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

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

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

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

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

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

13 “�������� ������� �� ���������� ���� �����������, ����������������������������� ��������������� �� �������� �������������� �� ������� ����� ���������� ������������� ��������� ��� ��� ��� ��������������� ��������
14 �������� ���������� ���� ����������� �� ������ ���������� �� �� ������� ��� ������������������ ������������� �������� ������ �������� ������ ������� �����”
7:2 7:2 ������ �:�� 7:12 7:12: ������ �:��



����� 7:15 13 ����� 8:2
�������� �� ������
(������ �:��-��)

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

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

21 “������ ������ �� �� �� ��� ��, ‘��������� ��������’ ����, �� ������������� �� ������� ����������������� ������ ��������� ������� �� ��������������� ������ �� �� ����������������� ������� �� ������� ��������� ��������������������� ����� 22 ����� �������� ������� ��� �����������, ������ ���� ���������������� �������� ������� ��� ��� �� ���� ��� ������� ��, ‘��������� ��������,����� ������������ ��� ��� ��� ���������� �������� ������ ��� ����� ���� ������������, ������� ����� ������������ ������������� ������� �� ����������,������� ����� ��������� ������������������ ������� �� ���������� ���� ������� ���, ����������’ 23 ������ ��������� ��� ���� ���������� ������ ��, ‘������������� ��� ������� ���� ������ �� �� ����� �������������������� ���� ����������������� ����� �� ����’ ”
������ ������������ ��������
(������ �:��-��)

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

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

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

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

1 �� �� �� �� ������������ ��� �� ����������� ����������, ������ �������
������������������� ���������� ��������� ������ 2 ������ �����������������
* 7:16 7:16 ������ ����������� �� �� �������� 7:19 7:19 ����� �:��, ������ �:� 7:20 7:20 �����
��:�� 7:23 7:23: ����������� �:� 7:28 7:28: ������ �:��, ������ �:��



����� 8:3 14 ����� 8:17
�� ������* ��������� ���� ������������ �� ������������ ��� �� ��� ���� ��,“��������, ����� ��� ���������� ����������† ��� ��� ������������� ����������,����� ������� �����”

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

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

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

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

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

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

* 8:2 8:2 ����������������� �� ����������, ����������� ��� ��� �� �� ���������� † 8:2 8:2 ����������
��� �� ���������� ��� ��������������� ���������� ��� ������ �� �� ��������� ��������� �����������, ��� ����
������� �������� ����� �� ������ ��������� ��������� (����������) ������� ����������, �� �������������
������� ��� ��� ����� ���, �� ������������������ ���������� ��� ����� ���� 8:4 8:4 ��������������
��:�-�� 8:11 8:11: ������ ��:�� 8:12 8:12: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:�� 8:17 8:17 ���������
��:�



����� 8:18 15 ����� 8:34
������ �� �� ����� �������� �������� ������� ������� �����������
(������ �:��-��)

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

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

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

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

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

32 �������� ������� ������ ��, “�������������� �������!” ��� ������ ������������ ������� ������� �� ��� ������������ ������, ��� ��� ������� ����������������� ������������� ������ ��������� ��� ������ ��������� ������������ ����������������� 33 �������������� ����������� ��������� �� �������� ����� ��������� ����������� ��� ��� �� ������ �������������� ������ ����������� ������������������ �� ���������� ������������ ������ ����� 34 ������ ����������������������� ����� ��� ��������� ������� �� ������ �������� �������� ��������������, �� ������������ ���� �� �� ���� ������� ���������� �� ������ ���������������
9

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



����� 9:1 16 ����� 9:17
1 �������� �������� ����� �� �������������� ��� ������ ������������ ��� ������ �� ������ �� �� ����� ������������ 2 ������ ������� ���������� ������������������� ��������� �� �������� �������� �� �� ��� �� ��������� ���� ���������������� �� �������� �������� �������� ������ ��������� ����������, �� ��������� ������������� ������������� ��, “��� �������������� ��������������������� �������� ���� ��� ������������ ����� �������� ����”
3 ������������ ����������� ����������������� ������ ������� �������� ��������� �� ������������ ��, “������ ������������� ���������� ��� ���������� ����”
4 �������� �������� ������� �������� ��������� ������ ������������������������ ��� �� ��� ������ ��, “��������������� ��� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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



����� 9:18 17 ����� 9:35
����� ���� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ������ �������� �� ������������������� ����� ��� ������������ ������ ��������� ��������, ��������� ��������,�� ���� ��� ����”

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

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

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

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

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

�������� �������� ��������� ������ ���������� �������� ������� �� ����������������� ��������� ���������
27 �� �������� �������� ����������� ������ ������ ������, ������ ������������������ ����� ����� ����� ��������� ��, “��� ���������� ���������, �������� ��������������� ����� ����”
28 �� �������� �������� �� ��� ����������� ����������, ������ ���������������������� ����� ���� ��� �������� �������� �������� ������ ��, “��� ������������ ��� �������� ���� ��� ������� �����?”������ ������� ��, “���, ����� �������, ���������”
29 ��� �������� ������� ������ ������������� ��� �� ��� ��, “�� ��� �������

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

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

35 �������� �������� ���� �������� ���� ������������ ���� ������������� ��� ���� ����������� ��� ��� �� ��������� ��������������� �������
9:34 9:34: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ ��:��



����� 9:36 18 ����� 10:14
������, ��� �������� ������������ ��� ��� �� ���������� ��������������� �������������������� �����������, ��� ���������� ��� ����� ���
����������������� ������������ 36 �� �� �������� ������ �������� �� ������������������ ��� �� ��������������� ��� �� �� �������� ���������� ��� ���������� ����� �������� �� ��� ����������� ������ ����� ����������� ����������,
�� �������� ������� ������� ������� 37 ������������, �� ��� �� ���������� ���������, “����������� ��������� �������, �������� ������������� �������� ��������
38 ��� ���� ������� ������������ �� �� ���� �������� ������������� ������� ������������ �������� ����”

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

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

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

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

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

11 “�� ��� ����������� �� ����������� ����������, �������� ��� ������ ����� ��������������� ���� ��������������� ��� ��������� �� ����� ����� ������������ ������� ��� ������ ������ ��� ����������� ������� ���� ���� 12 ����� ����� �� ������� ����������� ����������, ���� ���������� �� �� ����
���������� ������� ������� ���� 13 ������� ������� ��� �� ������� ������������������� ��������� ���������� ��� ������������������� �� ������������ �������� ��������� ����� ��� ������ ������������� ��� ��� ��������� ��������������������� ��� ������������������� ���� ���� 14 ������ ��������������� ��� ��������� ���, �� ��� ������ ������ ��� ���������, �� ��� ����������� ��� �� �������������� ������, ������������ ���� ����������� ����������, ������������
9:35 9:35: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:�� 9:36 9:36: ������������� ��:��, ��� �������� ������

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



����� 10:15 19 ����� 10:28
�������� �� ��� ������������ ������������† 15 ��� ��������� ���, ����� ����������������� ����������������� ��� ����������, ��� ���� ������� ������������� ��������� ��������������� �� ������������� �� ���������������‡ �� ����������������� ������ ���� �������� ����������� �������

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

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

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

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

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

26 “��������������� ��������� ���� ���������� ��������� ������ ����������������� �����������, ���������� ���� ��������� ���������� ������, ��� ������ ����������������������� �����������, ���������� ����
������������������� ��� ���� 27 ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ����������������������������, ���������� ������� �� ���������� ���� ���� ��� �� ��� ���������������������� �����������, ���� ����� ������� �� ��������������� ���� ����
28 ������ �� �� ���������� ���� ��� �������� ��������� �� ���������� ���� ���
† 10:14 10:14 ������������ �������� ���������� ���, �������� �� ���������� ������� ��������� �� ��
��� ��� ������ ��� ���� 10:14 10:14: ��������������� ������� ��:�� ‡ 10:15 10:15 �� ��������
�� �������������� ������������� ��� �� ������������ ������, ������ �� �� �������� ��������� ������
�����������, �� ����� �������������������� ������� ������������� ���������� ������������� ����� ��������
���������� 10:15 10:15 ���������������� ��:��-��, ����� ��:��, ������ ��:�-�� 10:16 10:16: ������
��:� 10:17 10:17: ������ ��:�-��, ������ ��:��-��, ��:��-�� 10:21 10:21 ������ ��:��, ������ ��:��
10:22 10:22 ������ ��:�� 10:22 10:22 ����� ��:�-��, ������ ��:�� 10:23 10:23 ����� ��:��, ������

��:�� 10:24 10:24 ������ �:�� 10:24 10:24 ������ ��:��, ��:�� 10:25 10:25: ����� �:��, ��:��,
������ �:��, ������ ��:�� 10:26 10:26: ������ �:��, ������ �:��



����� 10:29 20 ����� 10:42
�������������� ��� �����������, ��������� ���� ������ ��������� ���������������� ���������� �� �� ���������� ���� ��� �������� �� ��� ��������������������������� �������� �� ���������� ������������� ���� 29 ������������������������� ��� ������ ���� ���� �� ��������� ������� ����, ���������?�������� ���� ���������� ��� ����������� ����� ������ ��� �������, �� �������
�������� �� ������������ �� ������������ 30 ������ ��� ��������� �� ��������������� ����������� ������, ���������� ������� ������� �������������
������� 31 ���������� ��������� ��������! ��� ������������������ ������� ����� ������������ ���� ��������������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:��, ������ ��:�� 10:40 10:40 ������ ��:��, ������ ��:�� 10:40
10:40 ������ �:��, ������ �:��



����� 11:1 21 ����� 11:19
1 �� �������� �������� ����� ������������������ ������� �� �������������������������� ����������, �� ����������� ������ ��� �� ������� �� ���� ���� �� �� ������������� ������� ������ �� ���� ��� ����������� ������������ ������ �������� ��������
2 �� ���������� �� �� ��� ����������� ���� ���������� ����������, �� ������� ���������� ���������������� ������� ��� �� ��������������� �� ���������� ��������� �������� �������� ��� ������ �������� ���� ��, 3 “����� ��� ��������� ������������� ������� ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ��� �����?��������� ����� ������� ���������������� �� ���������������� ���� ���� ��������� ���� �����?”
4 �������� �������� ������� ��, “��������� ����������� ��� ����������

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

7 �� ���������� �� ���������� ������� �������� ��������, �������� �������������� ������� ��� ������ �������� ����������� �� ���������� ������������ ����� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ������� �� ����������������� ��������������������, ��� ������ ����� �������? ��� ��� ������ ������� ���������� ��������
�������� ����������� �����? 8 ������� ������ ���������, ��� ��� ���������� �����������? ��� ��� ���������� ���� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� �������������������������� ��������������� �������� �����? ������ �� �� ������� �������������� ��� �� ������ �� ������ ������� ������ ����� 9 ��������� ���, ������������� ����� ����������? ��� ���������� ����������� ��������������� �����?��� ��� ������ ����������� ��������������� ���������� �� ������� ��� ��� ���,������ �� ������������� ��� �� ���������������, ��� �������� ��� ���� ����
10 ���������� ��� ������ ��������� �� ���������� ���������� ��������������� ��,‘������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, �������� ���� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ����������� ������� ��� �� ������������� ����’ ”
11 �������� ��� ��� ��, “��� ��������� ���, ������ ������ �� �� ��������������������� �����������, ������������� ��� �� ���������� ���������� ���� �� ������������ ���� �������� ������ �� �� ���������� �� ������� ������������������������������, ������������� ��� ��� �� ���������� ���� 12 ������ ������������ ���������� ���������� ��������������, ������ ������� �������������������� ������� ������������������ ���������������������� ������������� ������������� ������� ������� ������������������ 13 ������ ������������������ ����, ������ ����������� ����� ������� �� ������ ���������� ������������������ ����������� �� ���������� �������� ���������� �������������������������� �� �� ���� ��������� ��� ���� ���� 14 ������������ ���� ������������ ���, ����������� ������� ��� �������� �� ������� ��� ������� ���� ������� ����������� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ������� ��� ����������� ���������������� ��� �� ������������ ���� ���� �������� ���, �� ��� �������, �� ���
��� ���������� ������������ 15 ������ �� �� �� �� ��������� �����������, ���������� ������� �������

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

18 ��������������� ���������� ���� ������������, ���� ���������������� ���������� ‘������������� ��������� ���� ���,’ ��� ��� ��������� ���������������
�������� 19 ����������������� ��������� ������ ������� ������������� ������������ ‘������� ������ ����������������, �� ��������������, �� ������������
11:5 11:5 ��������� ��:�-� 11:5 11:5 ��������� ��:� 11:10 11:10 �������� �:� 11:12 11:12:

������ ��:�� 11:14 11:14: �������� �:�, ����� ��:��-��, ������ �:��-��



����� 11:20 22 ����� 11:30
�������� �� ������������������� �� �������������� ���������������,’ ������ ���������� �������� �������� �� ��� �������� ����� ��� ���������� �� ����������������� ����������� ������������ �������������, ������ �� ������� ������� ������������ ����������� �� ���������� �� ���������� ����������� �� �������, �����������”

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

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

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

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

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

���� �� ���������, ��� ��� ���� ���������� ������������ ���� 29 ��� ���������� ��������� ��� ������������ ����� ����� �� ���������, ��������������� ���������������� ��� ��� ��������� ������ �������������, ����� ���� �������� �����
�������� �� ���������� ������������ ���� 30 ��������������� ��� ������� ����������� ��������, ��������� ����� ��� ����������������� ��� ������ ����”†
* 11:21 11:21 ������ ����� �������������������� ������� �� ��������� �� �������� ��������� �������
�������� ��������� ��� �� �� �� ���������������� ����� 11:21 11:21: ��������� ��:�-��, ���������������
��:�-��:��, ��������� �:�-�, �������� �:�-��, ������������ �:�-� 11:23 11:23 ��������� ��:��-�� 11:23
11:23 ���������������� ��:��-�� 11:24 11:24: ����� ��:��, ������ ��:�� 11:27 11:27 ������
�:�� 11:27 11:27 ������ �:��, ��:�� 11:29 11:29: ������������ �:�� † 11:30 11:30 ��
������ ���� ����� ��� �� ������������ �� ����� ���������� ������� ������� ������ ���������� ��� �������
������� �� ��������� ���� ���������� ���, �������� �������� ������� ���� �� ��� ��� �������������������
�������� �������� �� ������������������� �� ����������� �������� ����� ��� ������������ ����� ����� ��
���������, ��������������� ��� ������������� ��� ��� ��������� ������ �������������, ����� ���� ��������
����� �������� ������������ ������������ ���� ��������������� ��� �������� ��� ������� ��������, ���������
����� ��� ����������������� ����������� ������ �����



����� 12:1 23 ����� 12:18

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

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

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

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

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

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

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

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

18 “������� ��� ��� ������������������� �� ��� ������� ����, ��� ��� ��������������� �� ��� ������� ���� ��� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ������������� ���������� �������� �� ������� ��� ��� �� ���� ����������� ��� ��������������� ������� �� �� ���� ���� �������� ������������������ �� ��� �� �������
* 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: ������ ��:�



����� 12:19 24 ����� 12:34
���� ���� 19 �������� ������� ������������ �������� ���� �� ������������������� ���� �� �������������� �� �������� ����������� ����������, ���
���������� ���� 20 ������ �� �� ���������������� ����� �������� ���������������������, ��� ������������� ���� ���� ������ �� �� �������������� ������������ �� �� �������� ������� ������������� ��� �������� ��� ��������� ������ ���� �������� ��������� ��� �� ���� �������� ��������� ������ ����� �������� ���� ��������������� ������������������ ���� ������������� ��������������������� ���� 21 ���������������� �������� ����������� ���� ������������������ ����”
�������� �������� �� ���������������
(������ �:��-��, ������ ��:��-��, ��:��)

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

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

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

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

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

33 “�������� �� ������������ ����������� ����, �� ���� ������� �������� ������� ���� �������� �������� �� �� ��������������� ����, ���������� ��� ������������������� ����� ��� ������ ����, ����� ������� ���� ���� ��� ������
����������� ���� 34 ������ ������������� ����, ��� ��� ������ ��������� ��������� ��� ��� ������� ��� ������� �������? ������ ���� �� ������������ �����
12:18 12:18: ��������� ��:�-� 12:21 12:21 ��������� ��:�-� 12:24 12:24: ����� �:��, ��:��
12:30 12:30: ������ �:�� 12:32 12:32: ������ ��:�� 12:33 12:33: ����� �:��, ������ �:��
12:34 12:34 ����� �:�, ��:��, ������ �:�



����� 12:35 25 ����� 12:47
����������������� ���������� �������� ����� ����������� ����� ������������
35 ������ ��� �������������, �� ��� ��������� ������ �������� ������� ���� ������������ �������������, �� ���� ����������� ��� �� ����� ������������ �������� ������������������� �������������, �� ��� ��������� ������������������� ������� �� �� ������������ �������������, �� ���� ����������� ���
�� �� ��������������� ������� ����� 36 �������� ��� ��� ���, ����� ����������������� ������ �������������, �� ���� ������� ����� ������ ������ �� �� ��������������� �������� ��� ��� �� ������� ��� �� ��������������� ����� ����������������� ������� ���� 37 ���������������, ����� ��� ������� ��� �� ����� �����������������, ���������� ���� ��� ����� �� ����� �������� ����� ���� ����� ���������� ��� �� �� �������� ������� ���������, �� ���� ��� ����� �� ����� ���������� ����”

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

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

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

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

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

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

46 �� �������� �������� �������������� �� ������ �������� ����������, �������� �� �������������� ������� ���� ������ ������ �� ���� �� ������� ��� �� ��������������� ������� ����� 47 ������ ��������� ��� ���� ��, “��������� �� ������������������� ������� ���������� ������ ����� �� ������������ ������ ��������������� ������� �� ����� ��������”†
12:34 12:34 ����� ��:��, ������ �:�� 12:38 12:38: ����� ��:�, ������ �:��, ������ ��:�� 12:39
12:39: ����� ��:�, ������ �:�� 12:40 12:40 ������ �:�� 12:41 12:41: ������ �:� 12:42 12:42: ���
�������� ������ ��:�-��, ������������ �������� ������ �:�-�� † 12:47 12:47 ��� ��� ����� ���� ��������
���������������, ��� �������� ���������� ����������� �������������� ���



����� 12:48 26 ����� 13:17
48 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “������� ��� ����������? ���

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

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

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

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

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

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

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

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



����� 13:18 27 ����� 13:32
��������� ���, ����������� �������� �� �������������������� �������� ���������������� ������� ������������� ������� ����� �� ��� �������� ������������������������ ������ ����������� �������� ���� ������� ������ ������� ������������������� ����� �� ��� ������� ����������� ��������� ������ ���������� ������������

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

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

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

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

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

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

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



����� 13:33 28 ����� 13:49
33 �������� �������� ������ ��� ������ �������� �� ������� ������ ��, “������������������������ ������� ������� ���������� ��������� ������� ����������� �� ������� ������ �� ������ ��������������� ������� ��� ������ ������������������� ������ ������������”
(������ �:��-��)

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

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

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

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

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

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

47 “�������������, ������� ����������������� ���� �������������������������� ��������� �� �� �������� ����������† �� ������ �������� ������������������ ������� ���� ���� 48 �� ����� ��� ���������������������, �� ������� ���������� ��� ���������� ���������� ����� �� ���������������� �� ����� ����������� �� ��������� �� ������������, ����� �� ��������
����������� �� ������� ����� 49 ����� �������� ������� ��� �����������, ��������������, ��������� ����������� ���� ���� ��� ��� �� ���� ���� ������ ��������
13:35 13:35 ����������� ��:� * 13:46 13:47 ��� ��� ���������� �� ����� † 13:47 13:47 �����



����� 13:50 29 ����� 14:9
������������� ����������� �� �������������������� ������� ������� ���� 50 ����� ���� ����������� ������ �� �������������������� ���� ������ ���������� ������������������� ���, ��� ���� ���� ���������������� ������� ��� ����������������”

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���� �������� 8 ��� �������� ������������� ������ ��� ��� ���� ��� �� ������ ���������� ��, “��������� ��� ��� ���������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ���������� �������� �� ������� �������������� ��� �������� ��� ������,”
�� ��� �������� 9 ������� �� ������������ ��� ��������� �� ��� ������� ������� ������������ ������� ���������� ������������� �� ������� ����������� ������� ��
13:57 13:57: ������ �:�� 14:3-4 14:3-4 ������ �:��-�� 14:3-4 14:3-4: �������������� ��:��, ��:��



����� 14:10 30 ����� 14:30
�� ���� ����������� ����������� ������������� ���� ���� ����� 10 ������ ��� ����� ��������� ������ ���������� ��� �� ������������ ���� ���������� �����������
11 ������ ��������� ���������� �� ������������ �� ����������������� ��������� �� �������� �� ����������� ������������� ��� ��������������� ����������� ������ ��� 12 ���������� �� ���������� ������� ������������ ���� ������������������ ��� ���� ���������� ����� ������� ������ ��� ��������� �����������������

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

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

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

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

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

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

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



����� 14:31 31 ����� 15:12
�� ��������� ��� �� ����������, ��� �� ����� ��, “��������, ��������� ��� �������”

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����� 15:13 32 ����� 15:31
13 ��� �� ������� ������ ��, “������� �� ������� ��������� ���� �����������

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

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

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

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

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

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

15:14 15:14: ������ �:�� 15:18 15:18: ����� ��:��



����� 15:32 33 ����� 16:10
32 �������� �������� ������ �� ���������� ������� �� �� �� ��� �� ��� ��������, “��� �������� ������� ������� ������ �����������, �� �� ����� ��������� ��� ������ ��� �� ��� ��� �������� ���� ������ ������������� �� �������������� ���� ��� ������� ��������� �������������� ������ ���, ������ ����������������������� ��� �������������� ��������� ������� �� �������� �����”
33 ��� �� ���������� ������� ������� ���� ��, “������� ������ ��������� ����������������� �������� ���� ����� �������� �������� ������ ���� �������������������������, ����� ���� ���������� ������ ������� ������?”
34 ��� �������� �������� �������� ������ ��, “���������� �� �����������?”��� ������ ������� ���� ��, “�� �� ��������������� �� �������� ���������������”
35 ��� �������� �������������� ����� ������ �������� ����������� ����������� 36 �� �������� ����������� ��������������� �� �������� �������������� �� ����������������� ����������� ���������� ��� �� ���������� ������������������, ������� �� �������� �� �� ���������� �������� �� ���������� �������

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

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

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

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

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

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

16:1 16:1: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:4 16:4: ����� ��:��, ������ ��:�� 16:6 16:6: ������ ��:�
16:9 16:9: ����� ��:��-��



����� 16:11 34 ����� 16:25
�� �� ���������� ������� ��� ���������� ��� �����? 11 ��� ��� ������������������ ������ ������� ��� ��� ������� �������� ��� ���� ��� ��� ���,�������� ������� ������������� ������� �� ������������ ������� ���������� ��������” 12 ���������� �� ���������� ������� ��������������� �� �������� �������������������� ������ �� �������� �� ��� ����� ������ �������� ��� �� ������� ����������� �� ������������ ������ �� ������������� ������� �� ������������ ��������� ���������������� ������� ���������

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

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

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

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

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

16:10 16:10: ����� ��:��-�� 16:14 16:14: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-� 16:16 16:16:
������ �:��-�� * 16:18 16:18 ���������� ���������� ��� ����� 16:19 16:19: ����� ��:��, ������
��:�� 16:24 16:24: ����� ��:��, ������ ��:��



����� 16:26 35 ����� 17:13
�� ���� ������� �������������� ������������� ���� 26 ������ ������������������ ������� ����� ��� �������������� �� �������������������� ������� ������������ �� ��� ����������� �� �������������� ������������� ���� �������������� �� �������� ������? ������ �� �� ������� ������� ��������� ���������� �������������� ������������� ���� ������������������� ���������������������� �� ���� ���������� �� �� ������������������� �������� �� �� ������� ����
27 ��������������� ����������������� ��������� ��� ������� ���� ���� �� �������������������� ���, �� ��������� ��������� ������� ��� ��� �� ���� ���������������������������� ��� ������ ��������� ��� ������ ������������ ��������������� 28 ��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� �������� �� ���������������������������, �� ������ ����������� ��� ������, ������ ���� ������������������ ����������������� ��������� ��� ������� ���� ���� ��� ��� �����������������”

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

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

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

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

9 �� ������ �� �� ������� ������ ����������, �������� �������� �������� ��������� ��� ��, “����������������� ������������� ��� ����� �������������������������� �� �� ���������� ���������, ��� ����������� ��� ���� ��� �� ����������� ���������������� ����������� ���������� �������� ����”
10 �� ���������� ������� �������� ���� ��, “����������� ����������������������� ������� ��� �� ����������� �������� �������� ��������� �� ����������� �� ���� ���������������� ��� �������� ��������� ���, �� ���������� ����������������?”
11 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “����������� �������� ���� ����������� ��� ��� �� ���� ���� ������������� �������� ��������� ��������������� ������� �� ��������� ��� ����� 12 �������� ��� ��� ���, ������������������� ���� ������� �������� ������ ������� ���� ��� ��� ������ ������������ ���� ����� ������ �������� ������� ����� ���� ��������� �������������,����������������� ������������� ���� ������� ��������������������� �� ����������������� ����” 13 ������������ �� ���������� ������� ��������������� �� ����� ��� ���������������� ���������� ����������� �������� ����
�������� ���������� ������� ������������� ���������
(������ �:��-��, ������ �:��-��)

16:25 16:25: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 16:27 16:27 ����� ��:�� 16:27 16:27
����������� ��:��, ������� �:� 17:5 17:5 ���������������� ��:�, ������ ��:��, ����������� �:�, ���������
��:�, ����� �:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ���������� �������� ������ �:��-�� 17:10 17:10: ��������
�:� 17:12 17:12: ����� ��:��



����� 17:14 36 ����� 17:27
14 �� ������ ����������� �������� ������ �������� �� �������� ����������,���������� ��������� ���� ������������ �� ���������� ��� �� ��� ���� ��,

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

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

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

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

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

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

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

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

17:20 17:20: ����� ��:��, ������ ��:��, ���������� �������� ������ ��:� * 17:21 17:21 ��� �����������
���� �� �� ������������� �� ��� �� ��� ��� �� ������� �� �������� �������� ������ ������ ���� 17:24
17:24: �������������� ��:��, ��:��



����� 18:1 37 ����� 18:16
1 ������������, �������� �������� �� ���������� ������� ���� �� ������ ������� �������� ���� ��, “�� ������� ����������������� �������, ������� ��������������� ��� �������?”
2 �������� �������� �� ������� ��������� ��� �� �������� ��������� ������ ������������ 3 ��� �� ��� ������ ��, “��� ��������� ����, ��� ������������ �������� ��� �������� ���, ��� ��� ��������� ����� ��������������������� ��� �������, ��� �������� ���� �� ������� ����������������� �������

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

6 “������ ��������������� ��� ������������ ������������� �� �� ���������� ����������� ������� ��������������� �������, ���� �������� �� ������������������ ��� ����������� ��� �� �������������������� ����������������� ��� ��� �� �������� ����
7 “����� �� �� ���� �������������� ������ ��� �� ������������ ��� ���� ���� �������� ������� ������������� ���������� ���� ������������� ����������������������� ����������� ������� ���� ����� ���������������, �� ���� ������������� �������� �������� ���������� ���� ������������� ������������������ �� �� ����� ��������� ����� ��������������� ���� 8 ����� ���������������, ����� �������� ��������, �� ��� ��������� ����� �������� ��������������� ��� ������� ���� �������� ����� ������������ ����� ���������������� ����� ��������������� �� ����������� ���������� ��� ��� �� ����� ��������������� ������� ��� ��� ���� ����������� ����� �� �������� ������������������������� ����������� ������ ������� ���� 9 ������������� ��� �������������� �������� ������ �������������� ��� ������� ���� �������� ������������������� �������� ��� ����� ��������������� �� ������� ���� ���������� ��� ��� ��������������� ������������� ��������������� ��� ��� ���� ����������� ����� ���������������������� ������� ����”
�������� ����� ����� ������� �������� �����������
(������ ��:�-�)

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

12 “��� �������� ������, ������ ��������� ��� ������� �� ������� ��������,��� �� ��� �������� �������� �������� ��������� �� ���� �������� ����������������������� �� �������� �������� �������� �� ������������� ��� �� ����������� �������� �������� �� �������� �������� ������������ �������� �����������? 13 ��� ��������� ���, ��� �� �������� ��������� �� ������� ������������������, �� ���� ��������� ������� ��� ��� �� �� ������ ���������������� ��
�������� �������� �� �� �������� �������� ��� ����������� ���� 14 �������������,�� ������������� �� �������� ���������������, �� ���� ��������� ������������������� �� ��������� ���� ����, ������� �� ����������� ��������� ����������������� ����”

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

15 “����� �������� ��������������������� ��������������� ��� �������� ���������������� ��������, ����������� ������� ������� �� ��� ��� �������������� ���� ����� �� �� �������� ����� ���� �������� ��� �� ���������������� �� ����� ��� �� ��� ������� �� ������������� ��������� ����� ���������������� �������� ��� ����� ������������ ��������� ���� 16 �������� ����� ������ �������� ��� ������, ����� ���� ���� �� ���������� �� ��������,������ �� ����������������� �������������, ������ �������� ������� �����
18:1 18:1: ������ ��:�� 18:3 18:3: ������ ��:��, ������ ��:�� 18:8 18:8: ����� �:�� 18:9
18:9: ����� �:�� 18:10 18:10: ������ ��:�� 18:15 18:15: ������ ��:�



����� 18:17 38 ����� 18:35
����� �� ���������, �� ������� �� ��������, ������� �� ����� ����������
�������������� �������� ���������, �������� �������� ����� 17 ��� �� �������������������� ��� ��������� ����������� �� ������������������ ������������ �����������, ��� ������������������ ������������ ��� ���� ��� �� ��� ������������ ��������� �������������� ��� ��� ��� ���� ������ �� �� ��������������������� ��� �������������, �������� �������������� ��� ��� ���������������������������������

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

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

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

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

������������������ �������, 33 ����� ������� �������� �������� ����� ����������
������� �������� ��� ��� ����������� ����� ����, ������ �����?’ 34 ��� ���������������� ������������ ������� ���� ��� �� �� ������ ������ ���� ����������� �� ������������ ���� �� ��������������������������� ���� ������������� ������������”

35 ��� �������� �������� ��� ����������� ������� ��, “��� ��� �������������������������� ��������� ��� �������� ��������������������� ��������� ��
18:16 18:16 ������ ��:�� 18:18 18:18: ����� ��:��, ������ ��:�� 18:21 18:21: ������ ��:�,�
18:22 18:22: ���������������� �:��



����� 19:1 39 ����� 19:15
��������� ���������� ��� ����������, ���� ���������� �� ������� ��������� ��������� ����� ��� ���������� ����”

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

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

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

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

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

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

19:4 19:4: ���������������� �:��, �:� 19:5 19:5 ���������������� �:�� 19:7 19:7 ������ ��:�,
����� �:�� 19:9 19:9: ����� �:��, ���������� �������� ������ �:��-��



����� 19:16 40 ����� 19:30
�������� �������� ������������������� ��� ������ ������� �������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ��� ������������� ����� ��� �������� ���� ��� ����������� ���������� �������� �������� �� �����
�������� ������ �� �� �� �� ������ ��� ������� ��� ��� ���������� ������ ���������� ���� ��������������
���� �������� ���������� ���� ��������� �� ���� ���� 20:16 20:16: ����� ��:��, ������ ��:��, ������
��:��



����� 20:19 42 ����� 20:33
������ ������� �� ����������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ����� ������ �� ���� �������������� ��� ���� 19 ������ ���� �������� ������ ��� ����������� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ��������� ������ ����������� ������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������� ������ ��������� ��� �� ���������� ��������� ��� ��� ������ ���� �������������� ��� ��������������������† ���� �������� �������� ������� ������� ���������� �������������������� ������� ��������� �������� ��� ����”

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

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

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

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

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

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

† 20:19 20:19 ������ ����������� ��� �� ��� �� ������������� 20:25 20:25: ������ ��:��-�� 20:26
20:26: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:��



����� 20:34 43 ����� 21:15
34 �������� �������� ����������� ������ ��� �� ������� ������ ���������������� ������ �������� ������� ���� ���� ��� ������ ������ ���������� ���������������

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

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

5 “����������� ��� ����������� ������� ��, ‘������� �������, ��� �������������� �� ��� �� ���� ��� ��� �� ������������� ��� �� ������ ������� �������������� �� ������ ���� �� ���������� ���������’ ”
6 �� ���������� ������������ �������� ��� �� ������ ������ ����� 7 ����������������� �������������� �� ����� ��� ������ ���������� ������� ������������� ���������� ����������� ��������� ��� �������� ���������� ������� 8 ������������������ ����������� �������� ������� ����������� ������� �� ��������������������������� �� �������� ������� ����������� ������� ��� �������� ��������������� 9 ������ ��� ���� �� �������� ���������� ���������������, ������������ ������� ��������������� ��� �� ����� ������� ��,“���������, ����������� ������� ��������� ����������”“�������� �� �� ���� �� ���������� ����������� �������������, ���������������� ������������� ��� ����”“���������, ����������� ������� ���������� �� �� �� �� ������� ������������������ ��������������”
10 �� �������� �������� ����� �� ������������������ ����������,��������������������� ������������ �������� �������������� ��������� ��������� �������� ��, “��� ��� �������?”
11 ������ ������������ ������� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ����������� ���� �� �� �������������, ��������� �������� ����������”
�������� �������� ��������� �� ����������������
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

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

14 ������ ���������� ���������� ������� ������������ ���������� ���������������� �� ������������� �������, ��� �� ���������� �������� �������
15 �������� �� �������������� ����������������� ������� �� ���������������������������� ������ ������� ����������� �������� �������� ����������������������� ������� ������� �� �������� �� ���������� ������� ���������������� ��, “���������, ����������� ��������� ���������,” �� �������������������� ����������, ������ ������������ ������� ����
21:5 21:5 ��������� ��:��, ������������ �:� 21:9 21:9 ����������� ���:��-�� * 21:12
21:12 ������ �� �� ��������� ������� ���� �� ���������������� ��� �� ������������� ������� ������ ��
���������������� ���� ������ ������ ���� ������� ������� �� ������������������� �� ���� �������������
������� ��������������� ���� �����������, ������ ���� ������� ������ ��� �� ������������� ��������
† 21:12 21:12 ������ ����������� ������� ������� �������� �� ����� �� �� ���� ������������� ������
����� 21:13 21:13 ��������� ��:�, ������������ �:��



����� 21:16 44 ����� 21:29
16 ������ �������� �������� ��, “���������� ���������� ����� ������� ������������ �����?”
��� �������� ������� ������ ��, “���, ��� ������� �����, ���������� ��� ��,‘���������� ���������� �� ���������� �� �� �������� �����������, ����� ������������������� ������ ���,’ �� ��� ������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��������?”
17 ������� �������� �������� ����������� �� ������������� ��� �� ��� ����������������
�������� �������� �������� ��������� ���������� �������
(������ ��:��-��, ��:��-��)

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

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

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

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

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

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

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

21:16 21:16 ����������� �:� 21:21 21:21: ����� ��:��, ���������� �������� ������ ��:�



����� 21:30 45 ����� 21:44
30 “������� �������� ������������� �� ������� �� ���������� ��������� �� ����� �� ��� ������� ��� �� ��� �� ������������ �������������� ��� �� ������������� ��, ‘��� ����, ��� �������� ���,’ ��������� �� ���� ��� ����
31 “������������� ����������������, �� �������� ������ �������� �������������������?”
��� ������ ������� ���� ��, “������ ����������”
��� �������� ��� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� ����������� ����������� ������� ����������������� ����, ������������������� �� �������������

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

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

36 �������������� �� �������� ������������� ������������������� �� ������ ����� �� ������ ����� �� �� ���� ���� ����������� ��� ��������� ����������������������������� ��������������������� ������ ����� �� ���� ���� ����������� �����
37 �����������������, �� �������� �� ������������� �� ������ �� ��� ‘������ ��������� ��� ������ ���� ����������������� ��������� ����,’ �� ��� ��������

38 “�������� �� ������������������ ����������� �������� ���� ����������,������ ��� ����������� ��, ‘��� ��� ������ �� �� ������� ��������������������������� ���, ���! ����������������� ���� ���, ��� ����� ���� ���� ��
�������������� ��� ���,’ �� ��� ������� �������� 39 ��� �� ���� ���� ��� �������������� ���� �� ����������� ��� �� �������������� �����

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

21:32 21:32: ������ �:��, �:��-�� 21:33 21:33: ��������� �:�-� 21:42 21:42 ����������� ���:��-��



����� 21:45 46 ����� 22:16
���� ������� �� �������� ��� ����, ������������ ���� ���� �������� ����� �������”‡

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 47 ����� 22:35
������� �� �������� �� �� ��� ������ ������ �������� ��, “��������, ����� ��������� ����� ��� ������ ��������� ���������� ����� ����� ��� ��� ��� ����������������� ����������������� ��� ��������������� ����� ��� �������������� ������������� ����� ����� ������� ��� ���������������� ����� ������������������������ ����������� ����� ������� ��������, ����� ��������� �������� �������
���� ����� ������� �������� �������� ������� 17 ���������� ����� ��������� ���������������, ��� ����� �������� �������? ��� ����� ����������� ������� ��������������� ��������� �����? ��� ����� ������� ��� �����?”

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

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

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

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

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

34 ������������� ������� ������� �� ������������ ������� ������������ ��������������� �������� �������� ��� ��� ������������� ������� �������� ����������������� 35 �� ������ �����������, �� ������� ���������� ��������� ������������������� ���� �� ����������� ��� �� ���� �������������� ��������
22:23 22:23 ��������������� ������� ��:� 22:24 22:24 ������ ��:� 22:31-32 22:31-32
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�������� ��, 36 “����, ���������������� �� ����������������� ������� ������������������ ������ ������� ��� �� ��������� ���?”

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

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

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

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

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

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

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

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

8 “�������� ��� ��� ���� �� ‘����’ ���� ��� �� ������� �������� ���,��������������� ������� ��� �� �� ���� ��������������� ����� ������� ��� ����������������� �������� ���� ����� 9 �� �������� �������� �� ‘����’ ���� ���
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����� 23:10 49 ����� 23:24
���������� �������� ���, ��������������� ��������� ������ ��������������� �����
��� ��� �� �� �� �������� 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 ��� ��� ��� ���, ��� ���� �������� ��� ��� ������, ��� ����� ��� ������ ��,‘������ �� �� ���� �� ���������� ����������� �����������������, �� ���� �������������� ������������ ����’ ��� ���������� ������� ��� ��� ��� ���� ���������������� ��� ��� ����”
23:27 23:27: ��������������� ������� ��:� 23:33 23:33: ����� �:�, ��:��, ������ �:� 23:35 23:35
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24
��� ���� ����� �������������� ���������������� ��� �����������
(������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

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

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

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

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

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

15 ����������, “��� ���� �������� �� �������������������� ������� ���������� ������������ ��������� ��� ��������� �� �������� ������ ���� ��� ������ �������������, ��� ���� �������������� ������������ ��������� ��������������� ��������������� ������ ������� �������������������� ������������������� �� ��� ����������� �� ������������ ������� ������ �������, ������
�� �� �� ��� ����������� ������� ����������� �������, 16 ������� �� �������������� �������������� ������� ��� ��� ����������, ������ �� �� �� �� ������
�������� ������� ���� ��������� ������� �� ������������ 17 ������ ��� �� ������������� ������������ ��������������� ���� ������������� ������� ���� ������������������� �� ������� ����������� ��������� 18 ������ �� �� ��������
24:9 24:9: ����� ��:�� 24:13 24:13: ����� ��:�� 24:15 24:15: ����������� �:��, ��:��, ��:��
24:17 24:17: ������ ��:��



����� 24:19 52 ����� 24:34
����������� �������� ������� ���� ����������� ��������� 19 ����������������� �� ���� ������������� ��� ������� ���������� �� �� �� �� ����������������� ������ �� ����� ����� ������� ����������� ������ ���� 20 ��� ������������� ����������� ��������, ������ �� ���� ������� ���� �� ������������������� �������� ��������� �� ������������� ������������, ����������� �������
���� 21 ������������� ������������������ �� ��������������������� ����������� ������ ���� �� �������� ������������ ��� ���������� �������� �����������, ������������ ��� ��������, ������������������, ���������������������
�� ����������� ������� ��� �����������, �� ���� ������ ���� 22 ������������� ���������� ��� ��������������������� ���� ����������� ��� �������, ���������������������� ��������� ���� �������� ���������� ��� ��� ������ �� �� ������������������ ���������� �������������, �� ���� �������������� ����������� ����
23 ��������������� ����, ������ ��������������� ��� ��� ��, ‘����� ���� �������,��� ��������,’ �������� ‘�� �� ������,’ �� ���� ��� ��� ������� ��� ���������
������� ���� ������� �������� ���� 24 ��������������� ����������� ������ ���������� �� ����������� ������ ��� ����������� ��� ����������� �� ���� ����������� ���� ������ ���� ���������� ���� ��� ��� ����� �� �� ����������� ������ ����������� �� ������������������ ������� ���� �� ��� ��������� ������������ ������� ����������� ��� ��� ������ �� ���������� ������� ������� ���� ��������������� 25 ���������������� ����������� �������� ��������� ����������, ���������������������� ������� ��� ��� ��� ����

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

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

29 “�� ���������������������, ������������������ ����������� ����������������� ������� �������, �����������‘���������� ���� ����������� ������� ���� ���� ���� ��� ���������� ������ �������� ������� ���� ����������������� ��������� ���������� ���� ������������������� ����� ������ �������� �� ��������������������� ���������������’
30 “������������ �������, ����������������� ��������� ������ ������������������ ���������� ���� ����������� �� �������� ���� ������� ������ �������� �� ���� ������������ ������� ���������������� ����� ���� ������ ���� ��������������� ����������������� ��������� ������ ������� �� ���� ������������� �������� �������� ��� ��� �� ���� ������� ��� �� �� ��������������������� �� ������������������� ������������ �� ������������ ��������������� ���� 31 ��� �������� ������������� ����� ���� ��� ������ �� �������� ������� ������� ������ ����� �� ������� �� �������� ������������������, ������ �� ����� ������� ����������� ������� ������ �������������, ���������� ���� ������������� ���������������� ��� ��� �� ���� ������������ �������� ������ ������ ���� ����
������� ���������� �� ���������� �� ��
(������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

32 “��������� ������� ������� ���������� ������ �� ���������� ��������������� �� ��� ���� ������� �������������, ������ ������� ������ ���
������� �� ������������ �������� �������� 33 ���������� �� ��� ����������������� ��������� ������� ������������ �������������, ������� ��������� ����������������� ��������� ������ ������� �� ��������������� ���������������� ��� ���� 34 ��� �������� ������� ��� ��� ���, ������ �������� �� ������������� ����������������� ������� ���������� ��������� ����,
24:21 24:21: ����������� ��:�, ������������������ �:�� 24:26 24:26: ������ ��:��-�� 24:28
24:28: ������ ��:�� 24:29 24:29 ��������� ��:��, ��:�, ��������������� ��:�, ��������� �:��, �:��,
������������������ �:�� 24:30 24:30 ����������� �:��, ������������ ��:��-��, ������������������ �:�



����� 24:35 53 ����� 25:1
���������������� ���� ��������� ����� ����* 35 ������� �� �������� ��������������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ����������� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

1 “������� ����������������� ����, ������� ���������� ���������� ��������������� ������� ������� ��� ��������� ������� �������� ���������� ����
* 24:34 24:34 �������������� �� �� ������� ���������� ����������� ����, �� ������� �� �������� ���
���� ������������������ ���� �������� ��� ����� �� ��� �� �������� ������� ��� ����������� ���� �������
24:38 24:38 ���������������� �:�-� 24:39 24:39: ���������������� �:�-�� 24:43 24:43: ������
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����� 25:2 54 ����� 25:23
����������� �������� ���� 2 ���������� ��� �� �������, ���������� ��� �� �������
�������� ���� 3 ���������� �� �� ������� �������� ��� ����������� ����, ���������� �������� ��������� ��������� �� �������� ����� �������� �������� ����
4 �������� ���������� �� �� ������� ����������� ���� �� ����������� ��������� ����� ������������� ��� �������� �� ����� �������� 5 ������������������ ����������������������� ������������� ������ ������������������� ������� �� ��������������� ��������

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

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

19 “���������������� ������������ ��� ������ �������� �������� ��� �������������� ��������� ���� �� �� �������� ������ ������������ 20 ������ ���� ������� ���� ��������� �����������������, �� �������� ��������� ������������ �� ��� ���������� ��, ‘��������, ����� �������� ��� ��������� ���������� ����������, ��� ������������ ������� ��� ��������� ����’
21 “���������� ������� ���� ��, ‘���, ����� �������, ����� ���������������������� �� ����� ��� ����� �� ���, ����� ��� �� ��� ���� ������������������ ����������� �������������, ��� ���� ���� ������ ��� ������������� ���������� �� ����� ���� ������� ��������� ��� �� �������� ���� ��������������������� ������������ �� ����’
22 “������ �� �� ������� ���� ������ �����������������, �� �������� ��������������� ��� �� ��� ���������� ��, ‘��������, ����� ���� ��� ���� ����� ������, ����������, ��� ����� ������� ������� ��� ������ ����’
23 “��� ���������� ������� ���� ��, ‘���, ����� �������� ����� ���������������������� �� ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� ����� �� ��� ��������� �������� ����������� ������������� ��� ���� ���� ������ ��� ��������
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����� 25:24 55 ����� 25:41
����� ���������� �� ����� ���� ������� ���� �������� �� �������� ���� ��������������������� ������������ �� ���!’

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

26 “��� ���������� ���������������� ���� ��, ‘������������ �����������,�������������� �������������, ����� ������� �� ���� �� ��� ����� �����������������, ��� ��� ������� ��������, ���� �� ��� ������ ������ �����������
��� ��� ������������� �������� ������? 27 ����� ��� ������� ���������� ����������������� ��� �������� �� ������ ��������������� ����������� �� �������������� ���������? ����� ��� ������������ ������ ����� ��� ��������� ������� ������� ������� ��������� �������� ���������� ��� �������

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

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

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

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

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

25:29 25:29: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 25:30 25:30: ����� �:��, ��:��, ������ ��:��
25:31 25:31 ����� ��:��, ����� ��:��



����� 25:42 56 ����� 26:13
�� �� ������� �������� ��� ����������� ������ ����� 42 ��������������� �� �������������� ������, ��� ������������� ��� ���� 43 �� ��� ����� �������� ������,��� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��������������� ������, ��� ������������������ ���� �� ������������� ������, ������� �� ��� ����� ��� �� ���������� ������,��� ���������������� ��� ����’

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

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

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

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

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

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

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

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

25:46 25:46: ����������� ��:� 26:2 26:2: �������������� ��:�-�� 26:7 26:7: ������ �:��-��
26:11 26:11: ������ ��:��



����� 26:14 57 ����� 26:31
14 �� �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������� ������������ ������������ ��������������������, �� ��� �� ��������������

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

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

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

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

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

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

��:�, ������������ ��:��-�� 26:31 26:31 ������������ ��:�



����� 26:32 58 ����� 26:49
32 “�������� ����� ��� ����� ��������������� �����������, ��� ���� ��� ���� ����� ��������� �������� ���� ����”

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

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

39 �� ��� ������������ �� ���� ��������� ��� �� ������� ������������ ���������� ��� �� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ����� ����� ��� ���� ������������� ��� ��������������������� ���������� ����������� ��� ����� ���� ����������������������� ��� ���, �������� ��� ������� ����� ����� ���� ��� �������� ��������� �������� ����� �������� ����”
40 ������� �� ��������� �������� �� �� ���������� ������� �� �� ��� �� ������������ ������ ���������� ���������� �����, ��� �� �������� ����������������, “��� ���������� ����� �������� �� ��� �� ��������������� ��� ���

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

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

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



����� 26:50 59 ����� 26:66
50 ��� �������� ���������������� ���� ��, “�������, ����� ���� ������ ��� ������������� ��������������� ������� ����������”������� ������ ������� ������������ ��������� 51 ������ �� �� �������������� �� �������� �������� ������� ������������� �� ������ ����� ��� ��������������� �������������� �������������� ��������������������� ������������������ ������
52 �������� ��� ���� ��, “���������� ������� �������� ����� ���������������

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

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

���������� ���������� �� ������� ��� ���� 66 ��� �������� �������?”
26:55 26:55: ������ ��:��, ��:�� 26:61 26:61: ������ �:�� 26:64 26:64 ����������� �:�� 26:65
26:65: �������������� ��:��



����� 26:67 60 ����� 27:7
��� ������ ������� ������� ��, “�� ��� ����� �������,” ��������
67 ������� ������ ������� ������������, ����� ����, ���� ����, ����������� ���

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

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

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

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

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

7 ������ ��������� ������� ���������� �� �� ���� ������� �� ��������������
26:67 26:67: ��������� ��:� 27:3 27:3: ��������������� ������� �:��-��



����� 27:8 61 ����� 27:25
��������� ������� ������� ��� ������ ���� ���� ��� �� ��������� ������ ������������������� 8 ������� �������������, ���������� �������� ������ ����������
��� �� �� ������������� 9 ����������� ������������ �� ��������������� ���������� ������������� ���, “������ ���� ��������� ������ ��� ��������������� �������
��� ���� ��, ����� ���� ���� ������� ������ ��� �� �������� 10 ��� ������������� ��������� ����������� �� �������������� ������� ������� ��� ������������������� ��������”

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

11 ������������ �������� ������ ���� ������� ���������� ��� �� �������� ������, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������� �����?”��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
12 �� �������������� ����������������� ������� �� ��������������������������� �� �� ����� ����������������� ������� ���� ���� ������������������, �� ��� ������������� �������� ���� 13 ������� �������� ���� ��, “������� ����� ����� �� ����� ���������������� ������� ���������� ����� ���������� �����?” 14 �������� �������� �������� ���������������� ���� ��� ����������� ������������� ��� ��������������� ��������
������ ����������� ��� �� �� ���� ���������� ��������
(������ ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��:��)

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

19 �� ������� �������� �� �� ����������� ��� ��������������� ����������������, ������ ������������ ��� ����������������� ������ �� �������������� �� �� ��� �� ��� ��, “������������ ���� ������ �� ���������� ���������������������� ������� �������� ���, ��������������� ��� ����������� ��� �������������� ������� ��� ����”
20 �������� �������������� ����������������� ������� �� ��������������������������� �� �� ����� ����������������� ����������� �� ��� ������������ �������� ������� �� �� ���� �������� ������������ ��� ���� ���������������� ���������
21 ��� ������� �������� ������ ��, “������������ ������� ��� �������������������� ��� ������ �������������?”��� ������ ������������� ��, “�������������”
22 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ��������������� �������� �� ��� �� ������ ��� ����������������� ��� ���� ����� ��� �������?”��� ������ ������� ��, “���������� �������� ��� �� ������������������ ����,”�� ��� ������� ��������
23 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ���������� �������� ��� ���������? ����� ���������������� ����� ������?”��� ������ ���� ������������� ������� ��� ��, “������������������ ��� �������������������� �����”
24 �� ������� �������� ���������� �� ��� ��������� ���� ������������ ���,������� ������ ����������� ���� ������ ������������������� ����� �������������������� �� ���� ������������ ��� �� ����������� ��������� �� �������������� �� ������������ ��� �� ��� ��, “������ ������������� ���������� ���������� ��������� ��� �� ������� ������� ��� �� �����������”
25 ��� ������ ������ ���� ������� ��, “������ ���� ����������������� �� ������� ������������������� ������� ������ �����”

27:10 27:10 ������������ ��:��-��, ������������ ��:�-��, ��:�-� 27:24 27:24: ������ ��:�-�



����� 27:26 62 ����� 27:44
26 ��� �� ������������� ��� ������ ������������ ��� �� ���� ��������� ����������� ����� �������� �������� �� ���������, ������� �� �������� �� ���������������� �� ���������� �� �� ���� ��� ������������������ �������� �������� ���������������������
��������� ������� ������������������ �������� ��������
(������ ��:��-��, ������ ��:�-�)

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

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

32 �� ������ ������� ����������, �� �������� ����������� �������� �� ��������� ���������� ������������� ��� ��������� ������� ������� ������� ���� ���������� ��������������� 33 ������ ��� �� ������� ������ �� ��� �� ��������������� ��� ��������������� (������������� ���������� ��� ������������
���������)� 34 ������ ����������, ������ ������ ���� ��������� �� �� ��������������� �� ������������� ������ �� ��� �� ��, ���� ��� �������� ��������
������� �� ��������� 35 �� ������ �������������� ������� �������� ����, ���������������� ������� �������� ������ �������� �� ������ ������ ������ ���� �������������, ������ ��� ������� ������������ ������, ��������������� �� ������������ ���� ���������, ��� �� ������� ������ ��������� ��� ���� ������
������������ ����, ����� ���� ����� ������� ����� 36 ������� ������ ����������
������� ��� ������������ ��������� 37 �� �� ����������� ����, ������ ������������������������ ������� ��, “��� ��� ��������, ��������� ������� ������”
38 ��� �������������� �������� ���� �� �������������� ����������� ��� ��������,
�� ������ ��������� �� ������ ���������� 39 ������ �� �� ���������������������� �� ��������� ����������� ����� ������� ����������, ��������������
��� �� ��� ������� ���� ��, 40 “����� ��� �� ����� ���� ����������������������������������� ��� �������� ������ ����� ��������� ������� ��������� �������� ������� ���������������� ����������� ��������� ����� ����� ��� ������������������� ��������� ������ ���������� �� ������������������ �������� �����”

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

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

27:34 27:34: ����������� ��:�� 27:35 27:35: ����������� ��:�� 27:39 27:39: ����������� ��:�,
���:�� 27:40 27:40: ����� ��:��, ������ �:�� 27:43 27:43: ����������� ��:�



����� 27:45 63 ����� 27:64
45 ������ �� �������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ������������� ������������������ ���� ���������� ��������� ��� ������������ ���� 46 ������������� ��������������� �������� ����������, �������� ���������� ��������� ��, “�����,�����, ����� �������� �����,” ���������� ��� “��� ����������, ��� ����������,����� ������� ��� ���������?”
47 ������ �������� ������ ������� ������� ������� �������� ��������� ���������� ������ ��� ������� ��, “�� ������������ ����������� ���������”
48 �� ������ ������� �������������, ����������� �� ������������ ������������� ������� �������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� ��������������� �� ������������� ��� �� �������� ��������� �� �������� ���������

49 ������ �� ������ ����������� ��� ���� ��, “�� �� ������� �������, �������������� ������� ����������� ���, ��� ����� �������� ������ ������������������� ���� ���������������� ���� ��� �����, ��� ��� �����,” �� ��� ���������������
50 �� �������� ������������� ����������� ������� �������� ��������������������� ������������
51 ������������ �������������� �� ��� ��������������� �� �������������������� ���������� �������� ��������������� �������� ����������� ������������������� ���� ������� ��������� ��������� 52 ��������� ������� ���������������� ��� ���������������� �� �� ������������ ����������� �������������������������� ������ 53 ������ �� �� ��������� ��� ��������� ������� �� ������� �������� ����������� ����� ��������������� �������� ������ ���� ��������������� �� ����������� �������������� ������ ��� ��� �������� ��������� �������

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

57 �� ������������ ��� ����������, ����������������� �� �� ������������� ���������� �� ���������� ��� ������������� ��������� ��� ��� �� ����� ��������������� �������� �� ���������� ���������� 58 �� ��� �� ������� �� �� ��� ��������� �������� ����������� ��� ������� ������� ��� �� ��� ���� ���� ������������������� �������� �� ����������� 59 ��� ���������� ����������� ���������������� �� ����� ���� �� ������������������ ������� 60 ��� ��� ������������ ���� ��������������� �������� ������������� ����������� ���������� ������� ���������� ������������������� ������� ��� �� ��������� �� ���������� ����������������� �� �������� ������� ������� �� ��������� 61 ����������� ��������������������� �� ��������� �� ���������������� �������� ������� �� ��������������������
������ ��������� �������� ����������� �������

62 ������������ ��� �������� �� ��������� ������� �������������������� ����������� ���� �� ���������� ������������� ����������� ������������������� ���� ���������� ������������� ���� ����������, ������������������������������� ������� �� ������������� ������� ��� ������� �� ������� ����� 63 ��� ������ ��� ��� ���� ��, “���� ����� ��������� ��� �� �� ��������������������������� ���������������� ����������, �� ��� ��, ‘��������������� ����,
��� ���� ����������������� ��������� ���,’ �� ��� �������� 64 ���������� ���������������� ������� ��� ������������� ��������� ��� ��� ������������� �������� ���������� ������� ������������ ������� ���� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ������������������� ��������� ����, ������������ ������ ����������� �������
27:46 27:46 ����������� ��:� 27:48 27:48: ����������� ��:�� 27:51 27:51: ��������������

��:��-�� 27:55 27:55: ������ �:�-� 27:63 27:63: ����� ��:��, ��:��, ��:��, ������ �:��, �:��,
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����� 27:65 64 ����� 28:17
����������� ���� ��������� �� �� ������������� �� ����������� �� ����������������� �����”

65 ������� ������� ��, “��� ��������������� �������� ������� ������������������� ��� ������� �������, ������ ��������� ��� ������� ��� ��� ������������
������� �����” 66 ������ ������ ���� ������������������� ��� ������������� ��������� ����������� ����� �� ���������������� ������ �� ��������� ������������������ �� ���������������� �� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

16 �������������� �� ���������� ���� ������������� ��� ������� �� ���������������� ��� �������� ������ ����������� ������ ����� 17 �� ������ ��������
28:16 28:16: ����� ��:��, ������ ��:��



����� 28:18 65 ����� 28:20
�� �������� ����������, ������ ����������� ���� ��������� ����������� ����
���������� ������� ���� 18 ��� �������� �������� ���� �� ������ �� ��� �� ��������� ��, “���������������� �� ������� ��������, �� ���������������� ��������,
��� ���� �������� �� ��� ���� 19 ���������������, ��� ��� ����, ��� ������� �������� �������� ������� �� �� ��� �������� ��������� ������ �� ��� �������������� ��� ����� ��� ������� ������ ����� �� ���� �������, ������� ������� ��
���������� �������� ������� ���� 20 ������� ����������� ������� ������ �� ������ �������� ���������� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� ������� ���� ���������� �� ��� ������ ���� ��� ���, ���� ��� �� �������� ����������������� �������� ��� ���� ����������� �� ��� ����”

28:19 28:19: ��������������� ������� �:�



������ 1:1 66 ������ 1:6

������
Gospel Of Mark

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

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

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



������ 1:7 67 ������ 1:24
�� ��� ��� �� �������������� ������, ��� �� ����������� ��������� ��� �� �������
������ �� ��������� 7 ��� �� ������������ ��� ��� ��� �� ��� ��, “������ ���� ������ ������������ ��� ��������� �������, �� ������������������� �������� ���������� �� ��� ���� ��� ������������ ��������� ��� ���� ��� ������������ ���� ������� ���� �� ��� ���� 8 ��� ����� ��� �� ����� ��������� �� ���� ����� ��� ������������ �������� ���,” ���������� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

21 ������� �������� �� ������������ ������� �� ������������������ ��� ��������������� ���������������, �������� �������� �� ������������������� ��� ��
�������� ����� ��� ��� ������� 22 ��� ������ ������� ��������������� ������������ �������� �� ���������������� ��������������� ���� �� ����� ��� ��� �������� �� �� �� �� �� ���������������� ����������� ����� ���� ���, ��������� ����� ������ �� ����������� ����������������� ������ ����������� ����
23 ���������� ���������� �� ������ ��������� ���� �����������������, �� ��
�� ������������������� ����� 24 ��� �� ��������� ��, “��� �������������������������, ����� ������� ����� ����� �������? ����� �������� ���������������������� ������������������� ������������ ����� ��������? �������� ������� ������� ��� ������� ����, ����� ��� ���������� ��������� �����������������”
1:6 1:6: ��� �������� ������ �:� 1:11 1:11 ���������������� ��:�, ����������� �:�, ��������� ��:�,

����� �:��, ��:��, ������ �:�, ������ �:�� 1:15 1:15 ����� �:� * 1:18 1:18 ����� 1:22 1:22 �����
�:��,��



������ 1:25 68 ������ 1:44
25 �������� �������� ��������� ���� ������������� ��, “��������� �� �������,

��������������� �� ���������� ������������� �����������” 26 ��� ��������������� �� ���������� ������������� ������ ����������������, �� ������������������������� ��� �� ����������� �� ���������� ������������� �������
27 ������ ������ ���� ������������������� ����������� ������������������������ ��� ��� �� ��� ������� ��������� ��, “������� ����������? ����������������������� ������ �����? ������� �� �� ��� �� �� �������������������� ���� �� ������� ���� ����� �� �� ��������������� ������ �������������������������� ���� ��� �� ������ ��� ����������,” ������ ��� ��������

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

29 �������� �� �� ���������� ������� ����������� �� ������������������� ������� ������ ������� ������� �� ���������� �� ����������� ������ ����������������� ���������� ��� �������� �� ������� 30 ������ ������ ���������� ����������������� �������������� ��� ������������� ���� �� ������������� �������� ����������� ������ ��������������� �� ��������� 31 �������������� ����������� �� ������ ��� �� ������� ����������� ��� �� ����������� ����� ��� �� ������������������� ��� �� ������ ������������������� ��� �������
32 �� ��������������� ����������, ������ ������ ������� ��������� �������� ����������� ������� �� ������������� ��������� ���� ������� �� ���������� ��� 33 ����������� ������ ������ ���� ������������� ��������� ������� �������� �������� 34 ������� ����������������� ����������� �������� ������������������ ��������� ���� ��� �� ���������� ��� ��������� ������ ������� ������������������� ��� �� ������������ ��������� ������������� �������, ���������������� ��� ����������� ������������� ������� ��� ������� �������������,�������� ����������� ������ �������� ����
�������� ������� �����������

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

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

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

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

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



������ 1:45 69 ������ 2:16
�� ����������������� ������ ��,” �� ���������� ���� ��� �������� 45 ���������� ������� ����������� ��� ��������� ��� �������������, �������� ������������� ��������� ��� �� �������� ���, �� ���� ����� ���� �� ��������� ������������������ ����������� ���� ��������� ������ �� �� ������� ������ ������������� ����� �� �������

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

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

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

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

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

������� �� ���������� �� ��������� ������ 16 �� ������������� �� �� ��������������� �� ����������������� ����������� �������� �������� ������������� �������������������������������� ������� �� ���������� ��������� �����������������, �� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “������������������ ��� ����������� ��������� �� ������ ���� ��������� ����������� ���������������� ����������� ���������?” �� �������� ������� ��������
1:44 1:44: �������������� ��:�-��



������ 2:17 70 ������ 3:2
17 �� �������� ������� ������ �������� ������� ����������, �� ���������������������� ��, “������ �� �� ������������� �����������, �� ��� �� ��������������������, ������ �� ����������� ����������� ������ �� ��� ���� ���������������������� ��� ���� ������ ������ �� ������������ ����������� ������� ��� �������������� ������ �� �� ������������������ ���������� ����������� �����”
��� �������� �������� ������������ �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

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

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

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

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

1 �������� ��������� �������� �� ������������������� ��� ������ ����������,
������ ������������ �� ���������� 2 �� ��� ��� �� ������������� �������������,������������� ��������������� �� ������� ����� ���� �������� ������������������ ��� �� ������ ��� ���� �� ������������� ����������� �� ����������
* 2:22 2:22 ����������� ���� ��� ����� ���� �� ������������������� ����� 2:23 2:23: ������ ��:��
2:26 2:26: �������������� ��:�, ������������� �������� ������ ��:�-�



������ 3:3 71 ������ 3:18
������ �� ������������� ��� �����, ��� ��� ����� �������� 3 ��� �������� ��������� ������������ ����� ������������� ��, “���� �� ���������”

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

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

7 �������� �� �� ���������� ������� ������� ���������� �� ��������������������� ��� ������ �� ��������� �������� ����������� ����� ������ ������������ ��������������� ����������� ������� �� ������ ��������, 8 ������������������ �� ������������������, ����������� ������� �� ����������� �� ����������� ��������� ������ ��������, ����������� ������� �� �� �������������������� �� ��������� �� ��������� ��������������� ������ ���� ��������������� ������ �������� ������ ������ ����������� ������� ������ �� �� ���������������� �������� ����� ������������������ ����������� ��� �� ������������������������ ����� 9 �������� ��� �� ���������� ������� �� ������ ������������������ ����������� ���� ���� ������������� ���� ���� �������� ����������,
�� ����������������� ������� ������ ���������� �������� 10 �������� ���������� �� ���������� ������� ��������������� �� ��� ������������ ������������ ������������������� ������� ���, ��� ������ �� ����������� ��� �����������,�� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� ������� ����� ���� ���������������� ����������� ��� ������� ����� 11 ��� ��������� ������ ���������������, �� ���������������� ����������� ��������, �� ���������� �� �������� �� ������������ ��� ������� ������� ��, “����� ��� ���������� ��������� ���������,” �� ��� �������
�������� 12 ��� �� ��������� ������ ����������� ��, “��� ��� ���������������������� ��� ���� ��� ���������� �������� ����”

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

13 ������� �������� ���� �� ������� ��� �� ������ ������ �� ����� ����������������������� �� �� �� ��� ������ ���� ������� �� ������� 14 �������� ��������� ���������� ������������ ��� �� ��� ������ ��, “��� ������� ��� �� ���������� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��� ��� ������������������� ��� ��� �� ���������� ����������� ���� ��� �� �� �������
������ ���� ������������ ������� �� ����������������* 15 ������� ��� �������� ��� ��������������������� �� ��� ���� ��������������� ������ ���������������” 16 �������� ������� �� ���������� ������������ ����������� ������������ ������� ��� ���, ���������� (�� �������� �������������� ��������� ��
��������������) 17 �������������� ��������������� ��������������� �� ����������������, ��� �������� �������������� ����������� �� ����������������
���������� ��� ���������� �� ������������� ��������† 18 �����������,�������������, �����������������, ���������, ��������, ������������ ������������������������, ���������, ���������� �� �� ���� ������� �������������
3:9 3:9: ������ �:�, ������ �:�-� * 3:14 3:14 ��������� ���� �������� ���������������, �� ��

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



������ 3:19 72 ������ 4:4
�������� ���������, 19 �� ���������� ������������ �� �� �������������� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

1 �������� ������ ����� ������ ��� �� ���������������� ��� ������ ����������������������������� ����� ��� ������������� �� ����� ������ �� ���������������� ��� ������ ������ ����������� ��� �� �� ������� �� ����������
2 �������� ����������� ��� ������ �� �������� ���������� �� �� ����������� ����������, �� ��� ��, 3 “������ ��������� �������! �����������,
������ �� ���������, �� ������������ ������������������� 4 �� �� ��������
3:22 3:22: ����� �:��, ��:�� 3:29 3:29: ������ ��:�� ‡ 3:32 3:32 ����� ���� ��������

��������������� “����� ��������������,” ������������ �� ������������ ���� 4:1 4:1: ������ �:�-�



������ 4:5 73 ������ 4:22
������, ���������� ���������������, �� ���������� �� ������������ ��� ����
����������������� ����� 5 ���������� ��������������� �� ���������� �� ����������������������� ��� ���� ��� ������ �������������, �� ������� ������������,
6 ��� ������ ��� ���������� ��� �������������, �� ����������� ��� �� ��������
������ ������������� �������� ����������, �� ������������� ����� 7 ������������������������� �� ���������� �� ��������������������� ��� ���������������������� �������� ����� ��������� ���� ��� ������������� ��������� ����
8 ���������� ��������������� �� ���������� �� ������������������������ ��� �������������������� ��� ���������� ����� ��� ��� ������ ��������� �������, ������������������ �������, ������ �������� ������� ����”

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

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

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

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

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

21 ������� �������� ��� ������ ��, “��� ��������� ������� �� ������������� ��� ��������� ��� �� ��������� �����? ��������� ��� ��� ��������� ����� ������������� ������� �����? ��� �������� ��� �� ����������������������������? 22 ������ ����� ���������������� �����������, ��� ���� ������������������ ��� ���� ������ ����� �� ��� ����������� ��� ���������� �����������, ���
4:12 4:12 ��������� �:�-�� 4:21 4:21: ����� �:��, ������ ��:��



������ 4:23 74 ������ 4:41
���� ����������� ����� ��� ����� ������� 23 ����� �� ��� ������� ��� ��������������������� ��� ��� �������� ����”

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

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

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

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

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

33 �� �������� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� ����������, �������� �������� ��� ��� �� �������� �������� ������ ��� ���� �������������� ���������� �������� �� ������ ��� ��� �������� 34 �� ������� ��� ������ ������� ���������� ������� ������� ��������� �� �� �� ������� �� �� ���������� �����������������, �� ����������� ����� ��� ����� ������ ������ �������� �������������� ��������
�������� ���������� ����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

4:22 4:22: ����� ��:��, ������ ��:� 4:24 4:24: ����� �:�, ������ �:�� 4:25 4:25: ����� ��:��,
��:��, ������ ��:�� 4:29 4:29: ��������� �:��



������ 5:1 75 ������ 5:20

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

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

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

9 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”
��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,* ��������������� ����� ���������

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

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

���������� �������� ��� ����” 19 �������� �������� ���������� ���� ���, ����� ���� ��, “���, ���� �� ����� ������� ��� ��������������� ����������������� ���������������� �� �������� �������� ��� ��� ����� ��� �������� �� ������������������ ����� ������� ���� ���,” �� ������� ���� ����������, 20 �������� ������ ����������� �� �������� ������������� ������� ��� �� ������ ���������� ��� ��� ������������ �� ����������� ��� �� �� “��������,” ��������� �������� ����� ��� ����� ��� ����������� �� ������ ������ ���� ���������������������� ����� ����� ����������� �� ��� ����������� ��� �������� �������
* 5:9 5:9 ��������� ���������� ��� ���������



������ 5:21 76 ������ 5:43
���������� �� �� ���������� ��������� �� ������� ������������� �������������� �����������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

21 �� �������� ��������� �������� �� ������������ �������� �������� ������������ ����������, ������ �������� ���� ������������� ����� ������� ��
������������ ���� ����� 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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6
���������������� ������� �������� ���
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

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

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

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

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

6:4 6:4: ������ �:�� 6:11 6:11: ��������������� ������� ��:��, ������ ��:�-�� 6:13 6:13:
����������� �:�� * 6:14 6:14 ���������� ������������� ������� ���������� �������� 6:14 6:14:
����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��



������ 6:16 78 ������ 6:31
������� ����������� ��� �� ��� ��, “��� ��� ����������� ������������ ����������� ������� ����������� ��� ������� ������� ��������������� ����,” �� ��� ���������������
16 �� ���������� ������� �������� ����� ������������������ ����������, ����� ��, “���������� �� ��� ����������������� ����������� �� ��� ���������������������� ����������� ��������� �������� ���,” �� ��� ��������
17 �� �������������� ��� ���������� ����������� ������������� ������������������ �� ���������� ��� �� ��������������� ���� �� ���������� �������������������� ��������� ���� ������������� ��� ������� ������� �����, ������������������� ������ ��� ���������� ������������ ��������� ���������� �� �� ���������� ������ ������������� ������ ���� 18 ���������� ��� ���������� ��, “��������� �������� ����� ������� �� ����������� ��� �� ���������� ���������������������” 19 ������� ���������������� ��� ������ ������������� �������� �� �������������� ���������� �������� ��� �� ������� �������������� ���� ����������� ��������� ������� ���� 20 ��������������� ���������� �������� �� �������������� ����������, ��������������� �� ������� �� ��� ��� ������ �� ����������������������� ��������� �������������, �� ��������� ������� ����� �� �������������� ���������� ������� ����������, �� ��������� ������� ��������� �� �������������� �������� ���� ������� �����
21 �� ���������� �������������� ���������� ������������� ����������,����������� ���������� �� ������������� ���� �������������� ����������� ������������� ������� �� �������������� ���������� ��� �� ��������������� ����������������������� �������, ��������� ����������������� �������, �� ������

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

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

29 ���������� ���������� �� ���������� ������� ��� ������ ������������ ������������ ���������� ��� ���� ���������� ���� �� ����������
�������� ��������������� ������ ��������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:�-��)

30 ��������������� ������� ���������� ������������ �������� ��� ������ �������������� ���� �� ������ ������ ������������ ���������������� ����������� �������� ����������� ��� ��� ����������� ������������ 31 ������ ���� �� ��������� ����, ���������� ��� ���� ��������� �������������� ��������� �������� ���� ���������� ������� ���������� ����� �������������� �� ����� ��� ���, ����������� ��� �� ���������� ������� ��, “����� ��� ������� �� ���������������������� �� ������ �� ���������� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ����������������������� ����”
6:17 6:17: ������ �:��,��



������ 6:32 79 ������ 6:51
32 ��� �������� �� �� ���������� ������� �������� ��������� ���������� �������������� ������� ������� �� ���������������� ������� 33 �������� �������������� �� �� �������� ������ ��� ���������������, �� ������� ��������� ���������� �� �������� �� �� ���������� ������� ���������� �������������, ������������������� �������� �� �������� �� ������� ��� ������������ ���� �� ���������� �� ���������� ������� ����������� 34 �� �������� �������� �� �� ������������������ ����������, �� �������� ������ ������������ ��� ������ ������� ������������ �� ������� ��� �� �������� ������� ������� ������ ���, ��������������������� ��������������� ������� ����� ������� �� ����������� �� ���� ��� ����������������� �� ������ ����� ����� ������� �������
35 ������ ������ ���������� ��� ��� �������� �� ���������� ������� ���� �������� ��� �� ������� ���� ��, “������� ������������ ��� ���� ������ ��������

���, ������� ���������� ���� 36 ������ ������ ���� ������� ������������������������ ������� ���� ��������������� �������������, ����������� ���� ������ ����������������� �� �� �� ������������� ������ ������ �����”
37 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������������� ��� ��������������� �����”��� ������ �������� ���� ��, “����� ��� ���������� ��� ������ ���������� ������� �������������� �� ������������������� ��������� ����������������������† ��� ������, ��������� ��������� �� ���� ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ������������� ������ �������?”
38 �������� �������� �� ���������� ������� ��, “�� ������������ ������� �������������? ���������,” �� ��� ������ ������� ������, ������ ������ ��� �������������� ����, “������� ��������� �� �������� ��������� ����,” ������ ��� ������������
39 ������� �������� ���������� ������ ������ �������� �� �������� ������������������� 40 ��� ������ ������������ ���� �������� �� ����������������� ������� �������� �������� �������� 41 �������� ���� ������� ����������� ����� ������������� ��� �� �������� �� �������� ��� �� ���������������������������� ���������� ��� ���������� �������� ������� �� �������� �� ������������ ������� ����� ��� �� ���������� ������� ����������� ������ ��� �������� ������������ ������� �� �������������� ����� �������� ������������������������� 42 ������ ��� ������������� ����������� ��������� ��� ��������������� ���� 43 �� ���������� ������� ����������� �������� ������� �� ���������� �� ���������� ��� �� �������� ����������� �� ����� ��� ��� �� ��������������������� ���� 44 �������������� �� �� ��� ������� ������ ���� ������� ���� ������ �������
�������� ��� �� ���������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

47 �� ������������ ���� ��� ����������, �� ���������� ���������� ������� ��� ���������������� ��� ��������� �������� ������ ������� ���� �� ������� �������������� 48 �������� �������� �� ���������� ��� ������������ �� ���������� ��������������������, ������ �������� ���������� ��� �� ������������ ���������� �������������������� ���� �������� ���������� ����������, �������� �������� ����� ��������� ��� ������� �� �� ���������� ������� �� ��� �� �������� ��������� ���� ���������� �������� 49 �������� �� �� ���������� ������� �������� ���� ��� ����������� ����������, ������ �������� ���� �� �������������� ��� �� �����������
���������� 50 ��������������� ������ ������ ��������� �������� ��������� ������� ��������� ��������� ��������������� �������� ��� ������ ��, “��������������� ������� ��� ���������
��������� ������� ��������, ������� ��� �����” 51 ������� �� �������������� ���� ���������� ������� �� �������������� ��� ���������� �������������� ��� ��
6:34 6:34 ������������� ��:��, ��� �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ ��:��,

��������������� ��:�, ����� �:�� † 6:37 6:37 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� �������
������������ ��������



������ 6:52 80 ������ 7:11
���������� ������� ��������������� ��������� ���� 52 ��������������� ��������� ������������ ������������� �������� ��������� ��� ��� ������ �� ����������� ������� ������������ ������������� ���� ��� ��������� ������ ������������������ ����

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

53 ������ ������ ��� ���������������� ��� �� ������� ������� ������������������ ��� �� ��� �������� ������� ������������ ������� 54 ���������� ��� �� ������������������ �� ������ ������� ������������������� ������� ���������� ����� 55 ������ ������������������ ����� ������� ��� �� ������ �������������� ������������������� ������� �� ������� ��� ���������� ������� �� ������������� �� �������� �� ������� ��������� ����������� 56 �������� �������� ������������� ������ ��������, �� ��� �� �������� ��������, �� ��� �� �������� ��������,�� ��� �� ��������� ��������, ������ �������� ������� �������������������������� �� �������� ��� ������ ������������ �������� �� ����������� ���� ������������� �������� �� ��������� ���������� ��������������� �������������� ��������� �� �� ������� ���� �������� �����������, �� ����������������� ��������������������
7

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

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

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

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

�����������, ��� ������� ����������� ���� �������� 10 ���������� ��� ��,‘��������������� ������������������ ��,’ ��� ‘������ �� �� ������ ������������
������������������� ���� �������������� �����’ 11 �������� ��� �������
7:6 7:6: ��������� ��:�� 7:7 7:7 ��������� ��:�� 7:10 7:10 �������������� ��:��, ������ �:��
7:10 7:10 �������������� ��:��, �������������� ��:�



������ 7:12 81 ������ 7:28
�������������� ��, ‘��� ����, ��� ����, �������� �� ��� ������� �������� ���������
�� ������� ���� ����, �������� ��� ���� ������� ��� �� �������,’* ��� �������
��� �� �������������� �������, 12 ������� ��� ������������� ����������� ���
������ �� ������������ ���� 13 ������� ������������� ��� ������������������������ ���������� ����������� ������� ��������������� ���, ��������������� ������������������� ��� �������� ��� ��� �������� ������ ���� ��� �������� ��������� ������� ����������� �� �� ����� ��������”

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

������������ ��������� �������� 15 ����� �� �� �� �� ������� ��� �� ����������� ������ ��������������� ������ ����������� �� ����� �������������� ���� �������, �������� ����� �� �� �� �� ������ ������������ ��� �� ���� ������� �������
�� ����� �������������� ���� �����” 16 (“������ ��� �����������, ��� ��� �������
������� ������, ��� ������� ������ ��������”)†

17 �������� ������� ���������� �� ������ ���������� ��� �� �� �������� ������������ ����������, �� ���������� ������� �������� ���� �������� ����������
�������� 18 ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� ��� �����?��� ������� ������� ��, ������� ����������� ��������, �� �� �� ������� ��� ����������� �� ���������� ������� �������, �� ����� �������������� ���� ���� ����
19 ��������������� ������� ��������, �� ����� �� ���� ������������ ������, ��
����� �� ������������� ��� �� ���� ����������� �� ��������� �����” (�� �����������������, �� ������� ��� ��, ������� ����������� ��������, ��� ��� �� ���
����������)

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

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

24 �������� ����������� �� ������� ������������ ��� �� ����������� �� ������������� �� ������ �� ��������� �� ���������� ������� �� �������� �� ���������������� ��� �� ������� ����������� ������ �� ������ �������� �������������� ��������� �� ���������� ������ ���� 25 ���������� ��������� ��������������� ��������������� �� ����������� �� ���� ������������������� �� ��������������������� ��� ���������� ����������������� �� ������������� �������� ����������� ��� ������������� ��������� ���� ������ 26 ���������� ���������������� ��������� ������, �� �� �� ������ �������� ������� ��������� ��������, ����� �� ������� �� �� ������������� ���������� ��� �� ���� ������������ ��������������� �� �� ���� ������������ ��� ������������� �� �� ������������� ���������������
27 ������� �������� ��� ��� ��, “��� ����������� �� ������� ����������� ����,����� ���� ��� ����������� ��������� ��� ������������ �� ���� ������� ��������� ��������” (�������� ��� �� ������� ���������� ��� ��������� ��� ���� �� ���������� ��������� ������ ��������)
28 �������� �� ������� �������� ��, “�� ��������� ��� ��������, ���� �� �� ���� ������� ������� ����������� �� ������ ������������� ��� ������� �������������������������� ����������� ���������”

* 7:11 7:11 (������� ���������� ��� �������������� �� ����� ���� �� �����������) † 7:16 7:16 ��� ���
����� �� ������������� ���������������, �� ���������������� �������������� ���



������ 7:29 82 ������ 8:11
29 �������� ��� ���� ��, “����� ������� ��������� ��������� ����� �������������������� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� ������������� �� �� ������������������ ������ ������������ ����������� ����”
30 �� ���� �� ����� ��� �� �������� �� �� ������������� ���������� �� ��������������� ��� �� ������� �� ������������� ����������� �� �������� ����
�������� ���������������� ��� ������ ������������� ��� �� ��� ���������

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

33 ��� �������� ������ ��������������� ������� ���������� ������������� �������� ���������� ��� �� ��������� ���� ��������� �� ���������� ������������� ������������� �������� ����������� ��� �� ����������� ������������ �� ������������ �� ��� �� ���������� ������������� �������� 34 ������� �� �������� �� ���������� �� �������, ��� �� ��� ���� ��, “������!” ���������� ��� “�����������!”
��������� 35 ��� ���������� ������������� ������� ������������ ��� ������� ������������� ��� �� ������� ���� ��� ���������

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

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

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

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

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

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



������ 8:12 83 ������ 8:28
����, ������ �������� ����������������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������
������������������ ������� 12 �������� ������� ��� �� ��� ������ ��, “����������������� ������� ���������� ���� ��� ���������� ������������� ���������?��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������������� ������� ����”
13 �� ��� ��� �� ������� ���������� �� ������������� �����������, ��� �� ����������������� �� �������������� ��� ����������� ���������������� ���������

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

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

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

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

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

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

8:11 8:11: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:12 8:12: ����� ��:��, ������ ��:�� 8:15 8:15: ������ ��:�
8:18 8:18: ������������ �:��, ��������������� ��:�, ������ �:�� 8:28 8:28: ������ �:��,��, ������

�:�,�



������ 8:29 84 ������ 9:1
29 ��� �� �������� ������ ��, “��� �������������, ��� ���� ��� ������� �� �������?” �� ��� ��� �������������� ������� ��� ��, “����� ���

���������������������� ���* �� ���������� ������� ��� ������������� ����”
30 ���������� �������� �������� ������ ��, “��� ��� �������������������������† �� ���������� ������� ��� ������������� ���, ��� ���� ��� ����������������� ��� ������� ���������� ��� ����”
�������� ������������� ���� �� ���� ����������������� ����� �� �� ���� �������� �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

9
1 �������� ��� ������ ��, “��� ��� ��������� ��� ���, ������ �� �� ���������� ������������ ���������������, �� ������ ����� ������ �������, ������ ��������������� ������� ���������� ���� ������������� �� �� �����������������������”
�������� �������� ���������������
(����� ��:�-��, ������ �:��-��)

* 8:29 8:29 ���������������� ��� ������ ������� �� ������� ��������������� �� ��� ��,
���������������������� ��������� ���������������������, ��������������������� 8:29 8:29: ������
�:��,�� † 8:30 8:30 ����������������-����������������������-���������������� 8:34 8:34: �����
��:��, ������ ��:�� 8:35 8:35: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



������ 9:2 85 ������ 9:18
2 �������� ������� �������������� �������� �������� ����� ��������������,��������������� �� ������ ���������� ��� �� ������� �� ���������� �������������� �� �� �� ������� �� ������ ����������, �������� �������� ����������

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

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

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

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

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

���� ��� �� ������� ���� ��� ��������� �� �������� 18 ��� ���������������������� ��� ��� ����������� ���� �� ��� ���������� ������ �� ����������� ����������� ���������� ���������� ������� �� ������������� �������������� ������ ���������� ���������� ��� ������������ ����� ���������� ����������� ������������ ��� ���� ����������������� ��������� ������ ����������������������� ���� �����������”
9:2 9:2: ���������� �������� ������ �:��,�� 9:7 9:7: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:�� 9:11
9:11: �������� �:�, ����� ��:�� * 9:13 9:13 �������� ��� “��������,” ���������� ��� ����������������
����������



������ 9:19 86 ������ 9:35
19 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������ ��������� ���� ������ ���� ������� ����������� �� ��� ������ ���? ��� ������� ������������������������� ��� ������? ������ ��� �� ��� �������”
20 ��� ������ ������ �������������� ������������� �� �������� ��� ��������������� �������� �������� ������ ����������� �� ����� ���������������������� �������������� ������������� ��� ���������� �� �������� ��� ���������� ���������������� ������ ������ ��� ����������� ���������� �������������
21 ��� �������� �������� ���������� ������������� ������ ��, “�� ����� �������������� ���������� ��� �����?”
��� �� ������� ���� ��, “�� �������� �� �� ��������� ������� ����

22 ������������� ������� ���������� ���� ��� �� ����� ����������� ������������� �� �������, �� ����� ������������ ��������� ���� �� ��������� ���� �������� ��������� ������ �������� ��� ��������� ������ ����� ������”
23 ��� �������� ��� ���� ��, “������������ ����� ��� ������� ��, ‘����� ������������,’ ������� ���������? ������ ��������������� �� �� ������� ����������������� �� ��������� ��������� ������ ������ �����”
24 ����������� ������� ������ ����� ��� ��, “��� �������, �������� ������������ ����������, ������ ��� ��������� ���������������� ����������,��������� ����� ��� ���!” �� ����� ��������
25 �� �������� �������� �� ������ �������� ���������������� �������� ��������������, �� ��������� ������������� �������� ��, “��� ������������� ���� ����������� ������ ��������� ��� �� �������� ������ �������������, �������������� ���������� ����� �� �������������� ������������� ������ ���, ��������� ��������� �������� ��� �������� ��� ��,” �� ������� ������� ���,
26 ����������������� �� ��������� ��� �� ����� ���������������������� ������������������ ������������� ��� �� ����������� �� ��������� ��� �������������������������������, �� ��� ��� �� �� ��������� ���� ��� ������ ������� ��� �������

��, “�� �������� �����,” �� ��� ������� �������� 27 �������� �������� ��������������� ��� �� ���������� ���������
28 �������� ��������� ����������, �� ��� �� �� ���������� ������� �������������� �� ��� �� ��� �� ���������� ��� ����������� ������ ����������, ������������ ������� �������� ���� ��, “����� ������������ ����������� ������ ������������?”
29 ��� �������� ��� ������ ��, “������������� ������� ������� ������� ������������������ ���� ��� �� ��� ���������������� ������ �����”
�������� ��� �������� �� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

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

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

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

35 �������� �������� ��� �� ������ ������ �� ��������� ��� �� ��� ������ ��,“������ �� �� ������� ����������� ��� ��������� ������� �� ������� �� �� ���������� ��� �� ���� �������� ����� ��� ������ ��������� �� ��������������������”
9:34 9:34: ������ ��:�� 9:35 9:35: ����� ��:��,��, ��:��, ������ ��:��,��, ������ ��:��



������ 9:36 87 ������ 9:50
36 ������� �� ������ ���������� ��������� ��� �� �������� ��������� ������ ����������� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ������ ��, 37 “������ ���� ��� ����������� ��� �� ��� ���������� ���������� ����� �������������������������������� �� ���������� ��� ��� ���� ������� ������ �� �� ������������� ������������������� ������� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� ��������� ������������� ����”
������ �� �� ������������ ����� ��� ������� �� ���������� �� �����������������
(������ �:��,��)

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

42 “������ ��������������� ��� ������������ ������������� �� �� ���������� ����������� ������� ��������������� �������, ���� �������� �� ������������������ ��� ����������� ��� �� �������������������� ����������������� ��� ��� �� �������� ���� 43 ����� ������� ��� ��������� ������������� ������ ������������� �������� ����� ������������ ����� ��� �������������������� �� ����������� ���������� ��� ��� �� ����� ������� ������������������� ���� ����� ������������ �� ������� �� ����� ������� �������������� ������������, ���������� ��� ��� �� ����� ������� ������������ ������� ��� ������������ �� �������������������� �� ��� ���� ���� ��� �������� ��� �������������� ������ ���� 44 (������ ������ ������� ���� ���� ��� ������ ����� ������� ��������������� �� ����������� ��� ��� �� �� ��� ������ ��������, ��
������� ��� �������� ����)† 45 ����� �������� ��� ������������ ����� ������������������� ��� ����� ����� ����� �� ������� �� ����� �������� ������������������ ��������, ���������� ��� ��� �� ����� �������� ������������ ������� ��� ���
����������� ����� �� ���������������� ������ �������� ���� 46 (������ ��������� ����, ���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ����������� ���� �� ��������
�������� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����)‡
47 ������������� ��� ��������� ����� �������� ������ �������������� ��� ����������� �������� ������������� ������ �������� ��� ����� ��������������� ��������� ���� ���������� ��� ��� �� ������������� ������������� ������������������ ��� ���� ����������� ����� �� �������������������� ������� ���� 48 ������������ ��� ����,‘���� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���������������, �� ���������������� ���� ��� �� �� ��� ������ ��������, �� ������� ��� �������� ����’
49 ������ ������ ��������� ���� ��������������������� ��� �� ��� ����§

50 “������ ������� ����� ���� ��������� �� ��� �������� ������ �������������������� ��������� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �� �������������� ������ ������� ����������������� ��� ���� ��������� �� ���������,
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 9:49 ������ ��������������� �� ��� �� ���������� ����������� ����������
��� �� ������� ��� �� ������� �������������������������� ���� ������� ��� ������������������ ��� ��������
������������������� ����� �������� ��������������� �� ��� �� ������ �� �� ������������ ������� �����
���������� ��� �����������, ��� ���� ����������� ��� �� ���������� ���� �� ��� ����



������ 10:1 88 ������ 10:17
������� ������������ ����������� ������� ���� ��������� �� ��������� ������������”

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

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

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

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

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

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

17 �� �������� ������ �������������� ����������, ������ ��������� ����������� ������ ��� �� ���� ������������ �� ���� ������������ ��� �� �������� ��������
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 89 ������ 10:33
��, “��� �������� ������ ��� ���� ������� �������� �������������� ������������������������� �������, ��� ������� ���������� ���������?”

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

20 ��� �� ������� �������� ��, “����� ��������������� ��� ������� ��������������� ��� ���������� ������������ �� ��� ����������� ���� ��� �������”
21 ��� �������� ��� ��������� ���� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ��,“����� �� ����� �������� ���� �� ����� ������, ���� ��������������� ���������������������� ����������� ��� �������� �� ������ ���������������� ���������� ��� ������������ ������ ����� ���� ������� �������������������� ��������� ���� ������������� ������� ��� ���� ���������� ���������”
22 �� ��� ������� ����������������� ��� �������������, �� �� ������� ������������ �������� ��� ���� ������� ����������, �� ���� ������� �� ��������������� �� �������������
23 �������� ������������ ��� ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “��������������������� ������� �������� ����� �� ���������� ����������������� ����,������ ������� �� ���������� ���!”
24 �� ���������� ������� ������� ���� ������� ������� ��� �� �������������������� ��� �����† ������� �� ��� �������� ������ ��, “������ ����, ����������� ����� �� ���������� ����������������� ������� ������ ���������

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

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

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

32 �������� �� �� ���������� ������� ���� ������� �� ��������������������� �� �� ���� �� �������� ����������, �������� ��� ���� ������ �� ������������� ���� ��� ������ �� ������������������ �������������, �� ����������������� ��������������� ��������� ��� ����, ��� ������ �� �� ����������������� �� ���� �����������, �� ��������� ����� �������� ��� �������� �������������� �� ���������� ������������ ��� �� ������ ����������� ��� ������ ������� ������ ������� �� ������������������ ������� �� ���� ��������� ����������� ������� ��� ����������� ������������ 33 ��� �� ��� ������ ��, “������
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 ����� ��:��, ������ ��:��



������ 10:34 90 ������ 10:48
��������� �������, ������ ��� ����� ���� �� ������������������� ������ ��������� ���� �������������� ����������������� ��������� ������� ����������� ���������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������������� ������� �� ����������� ���� ��� ������ ���� �������� ��� ����� ���� ���� ���� �������������� ��� ���� �� ���� ������������ ��� �� ��������� ������������� �� ����������� ���� 34 ���������� ��������� ������ ������� ���� �������������������� ������������ ����� ��� ���, ������ ���� �������������� ����� ������, �� ���� ��� ��� ���, ��� ������ ���� �������������� ��� ��� ��������� ������������ �������� ������ ��� ����������������� ��������� �������� ����”

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

35 �������������� ��������� ��������������� �� ���������� �������� ���������� �� �� ��� �� ��� ���� ��, “����� ����� ���� ����� ���������� ��������,����� ������� �� ����� ���� ����� ��� ������”
36 �������� ������� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� ����������?”
37 ��� ������ ������� ���� ��, “�� ����� ���� ��������� �� ���������������������� ����� ����� �� ��������������������� ������ ��� �������, ���������� ������������� �� ����� ������� ������ �������� ���������, �� �� ����� ������� �������������� ��������� ��� ����”
38 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ���� ������������� ��� ������� ������������������ ���� ��������������������� ����������� �� ��� �������� �� ����������� �� ������������ ������ ��������? ������� ���������������������� �� ����������� ��� ���� ��� ������� ��� ����������� ������ ��� �����?”
39 ��� ������ ������� ���� ��, “����� ����������� �����”��� �������� ������� ������ ��, “��������� �� ��� �������� �� �������� ������� ���������� ���, ������� ��������������������� �� ��� �������� �������

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

42 ���������� �������� ������ ��������� ������ �� �� �� ��� �� ��� ������ ��, “���������� ������� �� ��������� ������ ����������� �� �� �� �� ������������������� �� �� ������� ������ �������� ������� ������������ �������������������������������� �� ������� ������� ������� �� ���������������� �������� ����������������� ������� ������� 43 �������� ������ ��� ��������������� ���������� ������������ ���� �� ������������, ������ ��������������� ��� �������
��������� ������ �� ������� ����� ��� �������������������� 44 �� ������������,������ ��������������� ��� ������� ����� ������ �� ��� ��������� ���� ����������� ������� ����� ������ ������ ���� ������� 45 ��������������� ����������������� ��������� ������ �������, ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������� ����������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���������������� ������ �������������, ��� ������������� ��� �������� ������������� ������ �������� �������”

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

46 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������� ��� �������� �������������� �� ������������� ����������, ������ ������������ ���������� ����������� ������� ����� �� ������� �� ������ ������� ����������,���������� ���������� ����������� �������� �� ������������ ���������� ��������� �������������, ��� ��� ��������� ��������� ���������� 47 �� �� ������� ������������������ �������� ���� �� �������� ����������, �� ������ ����� ��, “������������� ��������� ��������� ����������� ����� ��� ����”
48 ������ �������� ��������� ���� ��� �� ��� ������� ���� ��, “���������������,” ��������� �� ��� ��������� �������� ��, “��� ���������� ������������������ ����������� ����� ��� ��� ����”

10:38 10:38: ������ ��:�� 10:42 10:42 ������ ��:��,�� 10:43 10:43 ����� ��:��, ������ �:��,
������ ��:��



������ 10:49 91 ������ 11:14
49 �������� ������ ��� �� ��� ��, “��������� ��� ������,” ��� ������ ��� ���������� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ��������, �����������, �������� �� ��� ������”

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

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

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

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

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

12 ������� ����������� �� ������ �� �� ������������� �������� �� ��������������, �������� ������ ���� 13 ��� �� �������������� ���������� �� ������������ �������� ��� ������ �� ����� �� �������� ��� �� ������ �� ���������� ��,�������� �� �� ������� �� ���������� �� ����������, �� �������� ������ ������������, ����������� ������� ����� ������������� �� �� ����������� ������ �����
14 �������� ��� ���������� ����������� ��, “���������� ���� ������ ������������ ��������� �������� ���,” �� ��� ����������� �� ���������� ������� ���������������
11:9 11:9: ����������� ���:��,�� 11:9 11:9 ����������� ���:��-��



������ 11:15 92 ������ 11:30
�������� ��� �� ����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ �:��-��)

15 �� ������ ������� �� ������������������ ����������, �������� ���������� ������������� ������� ��� �� �������� ������ ������������ ������������������������ ������ ������� ��� �� ��������� ����������������� ���������������� ���� �� �������������� ����������� �� ��������������� �� ������������� ������ �� �������� ������������ 16 ��� �� �� ������������������������ ������� ��� �������� ���������� ������������ �� ������� ������ �������������� ��������� �������� ���������� ���� 17 ������� �� ����������� ������ ��,“�� ������������������, ���������� ��� ��,‘������ ��� ��� ���� �� �� ������������� ������ ������ �����������������������’�������� ��� ������� ��������� ������� ��� �� ‘������������������ ������������������� ����’ ”
18 �������������� ����������������� ������� �� ����������� ����������������������� ������� ������� �������� ��� ������� ��� ������ �������� ���� �� ������ ��������������� ��������� ������ �������� ������� ��� ������������������������ �������� �� ���������������� �������������, ������ ���������������������� ����������� ��������� ������� �������� �������
19 �� �������� ��� ����������, �������� �� �� ���������� ������� �������������� ����������
������� ���������� ������ �� ���������� ������� �� ��
(����� ��:��-��)

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

���� 24 ������� ������������� ��� ��� ���, ��� ��������� �� ���� ������������ �� ����������� ������������ ������� �� ��� ���������� ����, ��� ��� ����
������� ��������� ���� 25 �� ��� ������� ����������� ����������, ��� ��� ������������ ��������������� ���������� ��������� ��������� ���������������� ��� ������������ ������ ������� �� �� ������� ������������� ���� �������������� ����������� ������� ����” 26 (“�������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ���������,
������� �� �� ������� ������������� �������������� ��� �������� �������”)*

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

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

29 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ����� ��� ��� �������, ��� ���������� ����� ���, ��� ��� ����� ���������������� �� ������� �� ����������������
�������� ��� ���� �������� �������� ��� ���� 30 ���������������� ��������������� ��� ��� ����� ����������� ���������� ���� ���� ���������������� �����?��������� ����������������� ���� ���� �����? ������ ��� ��� ����”
11:17 11:17 ��������� ��:� 11:17 11:17 ������������ �:�� 11:23 11:23: ����� ��:��, ����������

�������� ������ ��:� 11:25 11:25: ����� �:��,�� * 11:26 11:26 ��� ����������� ���� �� ��
������������� �� ��� �� ��� ��� �� ������� �� �������� �������� ������ ������ ����



������ 11:31 93 ������ 12:12
31 ��� ������ ���� ����������� ��, “����� ��� ��� ��, ‘���������� ���� ����’���������, �� ���� �������� ���� ��� ����� ��, ‘���������������� ��� �������

���� ��� ���������?’ ������� ���� 32 ��� ����� ��� ��� ��� ��, ‘��������������������� ����’ ���������, ����� ��������� ������ �������� ����������� �����������”
(��������������� ������ ������ ��������� ��� ������� ����� �� ���������� �������������� ��������� ����������)

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

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

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

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

12:1 12:1 ��������� �:�,� 12:10 12:10: ����������� ���:��,�� 12:11 12:11 ����������� ���:��-��



������ 12:13 94 ������ 12:27
������ �������� ����������� ������ ��� ������ ������� ���������� ���� ����������������

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

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 ��������������� ��������� ��������������������� ���� ���������� �������� ��������� ������������ ��� �� ������� ���� ��,‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������������������, �������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ��� ������ �������� �� ������� ����� ����������� ������������ ������� �������� �� ����� �� ������� ����” ’
37 ���������� �������������� ������� �� �� ��� �� �� ���������������� ����������� ��������� ��, ‘��������’ ������������� �� ��� ����� ���� ������������������ �������?”������ �������� ������� ����������������� ������ ������� �������� �������������������

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

38 �� �������� ����������� ��� ����������, �� ��� ��, “�������� �������������� �� ����������� ����������������� ������ ����������� ���� ����������������� ��� �� ������������������� ������� ������ ��� �� ������� ���������� ��������������� ������� ��� �� �� �������� �������� �� ��� �� ������������������, �� ������� ����������� ��������������� ��� �� ������� 39 ��������� ������������������� ������������, �� ��������� ������������, ������ ��������������� ������� ������� �� ��� ������������������ ��� ����������� �����
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40 ������ ������ ���� ������� ���������������� ������� ������������, ����������������� ���, ������� ������ ��� ���� ��������� ��� ��� ���� ����������� ���� ������ �������� �������� ����������, �� ��������������� ��� ���� �������� ������������ ������������� ������ ���� ������� ������������� ��� ��������������� ����”

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

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

43 ��� �������� ������ �� ���������� ������� �� �� �� ��� �� ��������� ��, “��� ���������� ���, ������ ������ �� �� ������������� ���� ��������������� ���������� �������� ���������������� ������������� ������������������ ��� ��� ���� 44 ��������������� ������ �� ������������� ������������������, �� �������������� �������� ��� �� ������������� ���� �������������� �� ���������������� ���� ����������� ����� �������� ����������������������������� ������� �� �������������, �� �������������� ��� ����������� ������������� ������������� ��� ������ �� �� ������������ �� ��������������������� ������ �������� ����”
13

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

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

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

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

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



������ 13:10 97 ������ 13:24
�������������������� ����������� ���� 10 �������� �� �������� ������� ������������� ����������, ��� ������� ��� ����������� ��� ���������������� ������
������ �� �������������������� ������������ 11 ��� ������������ ��� �� ����������������� ��������, ��� ������� ������� ������� ����������� �������������������� ���� ������� �������� ���� ��������������� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ������� ������, ���������� �������� ���� ������ ��������� ���� �������

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

14 �������� ������������ ��� ��, “��� ���� �������� �� ��������������������������� �������� �� �������������������� ��� ��������� �� �������� ������ ������ ���� �������������, ��� ���� �������������� ��������������� ��� (������ �� ��
�� ��� ����������� ������� ����������� �������)� �� ��� �������� �� ��������� ���������� ������ �������, ������ �� �� ������ �������� ����������� ���� ���������
������� ������� ������ �� �������� 15 ������ �� �� �� �� ������� �����������,�� �� ��������� ������ �� ������� ��������������� �� ����������������� ��������� ������� ���� 16 ������ ���������� �� �������� ����������� �� ������������� ������� ������ �� ��� ���� 17 ������������� ������ ���������� ������������ �� ���� �� �� ���� ����� �� �� ����� ������� ���� ����������� ���������������� ����������� ������� �� ���������� ���� 18 ������ ������������������������� ���� ������� ���� �� ����������� �������� ����, ��� ��� �����������
������� ���������� ������ ���������� 19 ������ ������� ����������� ����������������������, ��������������������� ���������� ����������� ��� ����, �������� ���������� ����������� ����� ���������� �������� �� �������� ��������������� ���� ������������� ��������������������� ��������������� �� ������������������ ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������������ ��� ������� ����������� ���� 20 �������� ��� ���������� ��������������������� ��������������������� ���������� ��� ���������� ���� �� �� ���������� ���� �������� �������� ���������� ������� ������� ������� ���� ������� ���������� ������������ ���������� ��� ������ ������������������ ���� 21 �� ��������� ����������������� ������ ��������������� ��� ��� ��� ��, ‘������� �������, ���� ������ �� �� ���������������� ��� ���� ��������� ���,’ ��������� �� ���� ��� �����, ‘��� ������� �������, ��� �� �� ���������������� ��� ������������� �� �� ������,’ �� ���� ��� ��� ������� ��� �������� ������� ���� ������� �������� ����
22 ��������������� ������ �� �� ����������� ������ ��� ��� �� �� ������������������� ������������� ����������� �� ������ �� �� ����������� ������ ��� ����������������������, �� ���� ����������� ���� ������ ������ ���� ����������� ���������������� ������ �� ���������� ������� ������� ���� ���������������, ������ ������������ ������, �� ���� �������������� ������������ ������������� ������� ��
������������ ������� ��������������� ��� ����������� ���� 23 �������� �������������� ���� �� ���������������� ��������� ��������� ��������, ��� ������������� ���� ��� ����� ������� ��� ������ ������ ���,” �������� ������� ��������

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

24 ��� �������� ��� ��������� ��� ��, “�� ��������������������������������������� ������� ��� ������������� ��� ����,
13:9 13:9: ����� ��:��-��, ������ ��:��,�� 13:12-13 13:12-13: ����� ��:�� 13:14 13:14:

����������� �:��, ��:��, ��:�� 13:15 13:15: ������ ��:�� 13:19 13:19: ����������� ��:�,
������������������ �:��



������ 13:25 98 ������ 14:2
‘���������� ���� ����� ������ ������� ���� ���� ���� ��� ����������

25 ���� �� �������� ������� ���� ����������������� ��������� �������������� ������������������� ����� ������ �������� �� �������������������������������� ����’
26 “������� ������ ���� �������� ������� ����������������� ��������� ������������� ���� ��������� �� ����������� ���, ��� �� ���� ������� ��� �� ����������������������� �� �� ����������������� ������������ �� ��������������������������� ���� 27 ������� ����������������� ��������� ������ ������� ������ ������������� ��������� ������� ��� ��� ��� ���� ������� ������ �� ���������������� ���, ������ ���� ������ ��� �� ����� ������� ������ ����� ������� ��� ��������� ���� ��������� ������ �� ���������� ������� ������� ������ ���������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

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

14
��� ����� ���������� ��������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:��-��)

1 �� ������������������� �� ��������������� ������ �������������� ������������� ��������� ����������, �������������� ����������������� ������� ������������� ����������������� ������ ������� �������� ���� ��������� �� �� ������������������ �������� ��������� 2 ��������������� ������ ��� ��, “�� �����
13:24 13:24 ��������� ��:��, ��������� �:��, �:��, ������������������ �:�� 13:24 13:24 ���������

��:��, ��������������� ��:� 13:25 13:25 ��������� ��:�, ������������������ �:�� 13:25 13:25
��������� �:�� 13:26 13:26 ����������� �:��, ������������������ �:� * 13:29 13:29 �������������
���������� �� ������� ������� �������� ������� �� ���������������� ���������� ��� �������� �������
�������� ��� �������� 13:32 13:32: ����� ��:�� 13:34 13:34: ������ ��:��-�� 14:1 14:1:
�������������� ��:�-��



������ 14:3 99 ������ 14:16
���������� �������������� ����� ��� ������� ���� ���, ������ ������ ��������������� ������������ ��� �� ������������������� ����������”

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

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

5 ������������� ���������������� ������� �� ��� ��������� ��������� ���������*�� ��� ���, ���������� ��� ��� ������� �� ������ ���������������� �����������������,” ������ ������� ������� ��� ������ ���� ������� ����������������������� �� ���������
6 ��� �������� ��� ������ ��, “����������� ���� ��� ��������� ��� �������������� ��������� ��� ���������? �� ��������� ������� �� ������������������������ ��� ����� �� ������� ���� 7 ������ ���������������� ������� ������������ ��� ������ ������� ���� ��� ��� ������� ��������� ������ ����������� ������������ ����, �������� ����������� ��� �������� ����� ��� ��� ���� 8 ��������������������������� ��� �� �������� ���� ��� �� ����� ������� ��� ���� �� ���� ������������ �� ������������� ����������� �� ��� ������ ������ ��� ��� �������� ��������������� ������� ���� ��� ����� �� ������� ���� 9 ��� ������� ��� ���, �������� ���� ������������ ��� �������������������� ���� �� �������� ����������������� ������ ��� ��������, ��� ���� ������������ ����������� ��� ��� ��� ������� ����������� ����� �� �� ������������ �������� ����”
���������� ����������� �� �� ���� ���������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-�)

10 �� �������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������� ������������ ������������ ��������������������, ������ �� ���� ����������������� �������� ���� ��� �� ������� �� �������������� ����������������� ��������� ��� 11 �� �������������� ����������������� ������� ������� ��������������������� ����������, ������ ����������������� ����������� ���������� �� �� ���� �������� ���� ���� �������������� �� ����������� ���� �� �� ���� ��������������������������
�������� �� �� ���������� ������� ��� ������� ������������������� ���������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ��-��, ������ ��:��-��)

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

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

14:3 14:3: ������ �:��,�� * 14:5 14:5 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� �������
������������ �������� 14:7 14:7: ������ ��:��



������ 14:17 100 ������ 14:34
17 �� ��������������� ����������, �������� �� �� ���������� ������������

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

22 �� ������ ������� ����������, �������� ���� ������� ������������������������ ���������� ������� �� ���������� ������� ��� �� ����������� �� ���������� ������� ��� �� ��� ��, “���� ��� ��� �������, ������� ������������”
23 ������� �� ���� ��������������� ��� �� ����������������� ����������������� �� �������� ��� ������ ��� ������ �� ������� ����������� �� ���������������� ������ ����������
24 ��� �������� ��� ������ ��, “������� ������� �� �� ���� �������� ����� ������ �������� ������ ���� ������� ���������������� ������ �� �� ����������������������� ��� ���������������� ������ ���� 25 ��� ������ ��� �������, ������ ���������� ����������������� ��� ����� ��� ��������������� ���������� ���� ������ �������� �������� ����������� ������ �� ��� �� ��������������������������� ����”
26 ������� ������ ����� ����������� ���������� ���������� ������ ��� ����������������� �� ���������������
�������� ����������� ������� ���� �������������� ���� ��������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

27 �������� ��� ������ ��, “���������� ������� ���� �������� ��,‘��� ���� ���������� ���������������� ���, ��� ����� ������� ����������������������� ����� ���,’ �������������� ��� �������������� ��� ����������� ������� ������� ����� ����������� �������� ��� ������������� �������������� ��� ������� ���� 28 �������� ����� ��� �������������������� �����������, ��� ���� ��� ���� ��� �� ��������� �������� ��������”
29 �������������� ������� ���� ��, “�������� ���� ��������� ����������������� �� ����� ��������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� ����”
30 ��� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��������� ��� �����, ����������� ����� ��������� ��������� ������ ��������� ��� ����, ����� ���� ������������� ����� ����� ���������� ��� �������, �������� ����”
31 �������������� ������������ �������� ��, “��� ������� ����� �������� ����� ����� �������� ��� ���������� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ������� ������,” �� ������� ����������� ��� ����� �� ��������, ��� �� ���������� �� ������������������, �� �������� ������������� ������� ������ ����������
�������� ��� ����������� �� �����������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

32 ������ ��� �� ������� ������ �� ��� �� �� ����������������� ��� �� ����� ���������� ������� ��, “�� ��� �������������� ����������, ������������
������� ������ ����” 33 ��� �� ���������� ��������������, ��������������� ������������ �� �� ���� ��� �������� �� ����� ��� �������� ������ ��������������������������������� �������� 34 ��� �� ��� �� ���������� ���� ������� ��, “��
14:18 14:18: ����������� ��:� 14:24 14:24 �������������� ��:�, ������������ ��:��-�� 14:27
14:27 ������������ ��:� 14:28 14:28: ����� ��:��



������ 14:35-36 101 ������ 14:52
������ ������� ��� �������� ��� �� ���� ��� �� ��� �������� ����� ����������,������ ������� ������ ��� ���������� ������� ����”

35-36 �� ��� ������������ �� ���� ��������� ��� �� ������� �������������� �������� ��� �� ����������� ��� �� ��� ��, “��������������������� �� ������� ������� ������ ��������, ����� ��� ����� ������ ���������� ��� ��� �������� ������ ����������� ������� ��� ���,” �� ��� �������� ��� �� �������������, “����, �����, ����� ��������� ����������� ����, ���� ���������� ��� ������������������������ ���������� ������������ �������� ��� ������� ����� ��������� ��� �������� ���� ����� �������� ����� �������� ����”
37 �� ������� ������� �� ��������� �������� ��� �� ������������ ���� �������������� ������� ���������� ���������� ����� ��� �� ���������������������� ��, “���������� ��� ����� ���������� ���������� ��� �����,����� �������� ���� �� ������� ������� �������� ��� �� ��� ��� ������� ��������?” 38 �� ��� ������� ������ ��, “������ ��� ���� �������� �������� ������ ��������������� ������ ������������, �������� ��� ����������� ������� ������� ����������������� ������� ����� �� ����� ��������� ��� �������� �������� ������������������ ��������”
39 �������� ����������� ������� ��� �� �������������� �������� ��������������� �� ������� ���� ���� ����� 40 ������� �� ���� �������� �� �� ��������������������� �� �� ��� �� ������������ �� ������ ����������������� ���������������� ���������� �������������������� ��� �� ���������� ��� ��� ���� �� �������������� ������� �������� ����������� �� ������� ��� ������� ��� ����
41 �� �� ��������� ��� ������ ������ ��������������� ����������, �� ��������� ��, “��� ��� ����� ���������� �������, ��� ������ ������������ ���������� ��� ������� �������? ��������� ���� ���� ������ ������� �������, ��������� ��� ���� �������������� ����������������� ������������� �� ��������������������� �� ���������������, �� ������������ 42 ������ ����! ����� ���� ������!�������������, ������ �� �� ������ ��� ������������� �����������!”
��� ���� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

43 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ���������� �� ������������ �� ���� ���������� ������������ ������� ����������������� ���������� ������� ��� ������ ����� ������������� ����� ������� �� ����������� ��������������� �� ����������� ������� ����������, ��������������������� ����������� ������� ������� �������������� ���������������������������� �� ����������� ����������������� ������ ����������� �� �������������������������� ����������� �������� ���� ����������� �����
44 �������������������� �������� ����������������� �� ����������� ����������� ������� ������ ��, “������ �� ��� �������� ��� ��������� ������� �������������� �� ����� ����������� ��� ������������� ��� ��� �������� ����������� ��� ��������� �������������� ��� ����” 45 ���������� ������������ ���� ������ �� �������� �� ��� �� ��� ���� ��, “�����,” ������� �� ��������

����� 46 �� ������������ ������� ������ ������� �������� �������������������������� 47 ������ ������ ������ �������� ������ ��������� ������ ����� ��� ��������������� �������������� �������������� ��������������������� ������������������ ������
48 �������� ��� ������ ��, “��� ���� �������� ��� ��� ��� �������������������� ��� ������������, �������������� �� �������� ��� ���� �������������������������� ���� ��� ����? ��� ��� ������������ ������������� �� �������������������� ��� �������� ��������� ���� �����? 49 �������������� ������������� �� �������� ��� ��� ����������� ��� �� ������������� ������� ��� ������� ��� ������� �������� ��� ����������� ���� ��� ������� ��������������������� ���� ��������� ��� �������������� ������� ���������” 50 ���������� ������������ ������� ��������� ��������� ��������� ������������
51 ���������� ������ ��������� ���������� �������� ������� ��� �� �������������� ����������� ��� ������ �� ������ ������� ���� ����� 52 �������� �������������� �� ��������������� ��� �� ��������� �������������
������������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)
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������ 14:53 102 ������ 14:69
53 ��� ������ ����� �������� �� �������������� �������������� ��������� �� ����� �������������� ����������������� �������, �� ��������� �� ������������������������ �� ����������� ����������������� ������ ������� �������������������������� ���� ������� 54 �������������� �������� ��� ����� ���� �������� ������� ��� �� �������� ��������� �� �������������� �������������� ������������������ �������������� ��� �� ��� ������ ����� �������� ��� �� ������ ����������������� ��������
55 �������������� ����������������� ������� �� ������ ������ �� �������������������� �������, ������ ������ ���� ������� �������������� ����������� �������������, �� �������� ������� �������������� ����������������������� ���������� �������� �������� ������ �������� ������������ ����������� 56 ������ ������ �������� �������� ��������� ������� �������� ����������������� ������ �� �� ���� ��������� ������� �������� ���������� ������������� ������������ ����������� �� ������������ ���������� ����
57 ������ ����������� ������ ��� ����������������� ����� ������������ ����� ��� ������� ��, 58 “����� ������� �� ��� ��, ‘��� ����� ������������������������������ �� ����������������� ��������� ��������������� ��� ������������������ ��� ���� ��������� ������ �� ������� �������, �� �����������������

��������� �� ��������� ������ �������� ������� ���,’ �� ��� ��������” 59 �������������� ���� ������������ ��������������� �� ������������ �������� ����
60 �������������� �������������� ������������� ������ �� ��� ������ ���� �������������� ��� �� �������� �������� ��, “����� ��� ������������� ��� ������������� �������� ����������� �������� ��� ���������? ��� �������������������������� �������� ����������� ����� ������� ��� �����?” 61 �������� ��������������������� ��� ���� ����, �� ������� ������������� ���� �������� ����
��� �������������� �������������� ������������� �������� ��� ������������ ��, “����� ��� ���������� �� ��� �������������� ���� ���������������������������� ��� �� �� ���������������� ��� ���� ��������� �����?”
62 ��� �������� ������� ���� ��, “���, ��� ���� ��� ��� ���� ������������������������� ��������� ������ ������� ���� �������� �� ���������� �������������� ������������� ��������� ������ ������������ ���, ��� ��� ������������ ��� ������������� ������� �� ������ ����”
63 �������������� �������������� ������������� ������������ ������† ��� ����� ��, “����� ������ ������ �� �� ���� ���������� ������������ ���������� ����

64 �� ������� �������� ������� ��� ������ ��� ���������� ��������� ������� ���������� ������������ ��� ��� ��� �������� ������� �������?”
�� ������� ������� ��� ������ �������������� ������� ���� �� ���������� �� ���������� �������������� ���� ����� 65 ������ �� ������� ������� ������ �����������, ������� ������ ������������ ��� ���� ����� ������ ��� ������� �������� ��,“�����������, ������� ���� ����� ����?” ������� ��������� �� �� ������ ������������ ������� ���� ��� ����� ��� �����
�������������� ��������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

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

68 ��� �������������� ��������� ��� �� ��� ��, “����� ��� ������������� ����������� ���������� ���,” �� ���������� �� ������� ������������ ���������������� ��� ������������ ��������� ������� ����������
69 ������������������� ���������� ������� ������������� �������� ���������������������� ����� ������ ��� �� ��������� ��� �������� ������ ��������������������� ���� ������ ������� ��, “������ ������������� ��� �������������

14:58 14:58: ������ �:�� 14:62 14:62 ����������� ���:�, ����������� �:�� † 14:63 14:63
�������������� �������������� ��������� �������� ������ ��������������, �������� �������������� ���
���������� ��� �� �������� ��� �� ��������� ��� ��� �������� 14:64 14:64: �������������� ��:��



������ 14:70 103 ������ 15:15
���� ���� �� �� ����������� ���� ���������” 70 �������� �������������� ���������������������������� ������� ����������� ��� ������ �������� ������������� ���� ������������� ��� �������� �������������� ��, “����� ���������� �� ������ ������������������� ��������� ���, ��������������� ����� ��� ������������ �����”

71 �������� �������������� ������������ ������ �� ���������� �������� ��,“������ �� ��� ��� ����������� ���������� ������������� ��� ������� ���� ���,”�� ������� ����� ��������
72 �� ���� �������� �� ��������� ��������� ����������� ��������������������������� �������������� ������������ �������� �������� ���������������������� ���� ��� ��, “�� ��������� ��������� ������ �����������������������, ����� ���� ��������� ��� �������� ���,” �� ��� ���� ��� �������������������� ��� ���������� ��� ������������ ��� �� ��������������� ����

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

1 �� ������� �������������� ����������, �������������� ������������������������, ��������� ����������������� �������, ����������� ����������������������� �������, �� ������ ����� ����������������� ������� ���������� ���� ��������� �������� ����������� ����� ���� ��� �� �������� ������������ ������������������� �������� ��� �� ��������������� ���� �� ������� �� ������������
2 ������� �������� �������� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������������?”��� �� ������� ��� ��, “���, �� ��������� ��� ����� ������� ����”
3 ��� �������������� ����������������� ������� �������� ����� �������� ���������� ������� 4 ���������� ������� �������� ��� �������� ��, “����� ��������������� ������� ��� ���������? ����� �������, ������ ���� ���������������������� ����� ���������”
5 �������� �������� ���������������� ���� ������� ��� ������������� ���������������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��:��)

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

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

12 ������� ����������� ������ �������� ����������� ��, “��� ��������������������� �� ��� �� ��� �� ��������� ������� ����� ������������� �������� ���������� ����� ������� ���� �������?”
13 ��� ������ ��������� ��� ������� ��, “������������������ ��� �������������������� ����!”
14 ��� ������� �������� ������ ��, “��� ������������������ ��� ���������?�� ��� ���������������� ����� ������?” �� �������� ������ ������� ��������������� ���� ������������� ������� ��� ��, “������������������ ��� �������������������� ����!”
15 ��� ������� ������� ��������������� ��� ������ �������� �� ���������������� ��� �� ������������� ��� ������ ������������, ��� ������� ���� ���������������� ���� �������������� ������� �������� �� ���������������, ������� ��



������ 15:16 104 ������ 15:32
������������ �������� �� ��������� ������� �� ���������� �� ������ ���� ��������������������� ���� �� �������������������

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

16 ��������� ������� ����� �������� �� ������� ������� ������� �������
(������� ���������� ��� ��� �� �� ��������������) ������� ������ ����������
����� ��� ��������� �� ������� �������� 17 ������ ����������������� ������������������ �������� ��� ������� ��� ���� ��������� �������������� ���������������� ������ ������ ������� ����������� ����� ���������� ������� ������������ ��� ����� 18 ������� ������ ����� ���� ��� �� ������������������ �������� ��� �� ���������� ���� ��, “��� ������ ���������, ������������� ��������
�������� ���!” 19 ������ ����� ������������ �� ��������, ������� ����, ���������������� �� ������������ ��������� ���� ���������, ��� �� ���������������� ��� �� ��������������� ���� ���� ��� �� ����������� ������������ ������������� ���� ���������� 20 �� ������ ����������������� ���������������������� ���� ������ ������������ �������� ��������� �������������� ��������������� �� ������� �������� ��� �������� ���� �� ������ ������� �������������������� ������ ������������� ���� ��� �� ���� ��� ������������������ ���� ���������������������

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

21 ������������������ �� ������� �� ���������� ���� �� �� ���������,��� ���������� ��������, �� ����� ��������, ��������� ��� ������� ������������������, ������������ ��� ������� �� ����������� �������������� �� �� ����������� ��� �� �������� ��������� �� �������� ������, ������ �������� �� ��������� ������� ��� ������ ������� ������� ���� ���������� ��������������� 22 ������ ����� �������� �� ��� �� �� ���������������� ��������������� (������������� ���������� ��� ������������ ���������)�
23 ������ ����������, ������ ������ �������� ��������� �� �� ������������ �����
��������� ������������ ���������������������* �������� ��������� �������� ������ 24 ��� ������ ������������������ �������� �� ������������������ ��� ���������� �������� ������ ������� ��� �� ��� ������� ������������ ������ �� ��������� �� ������� ������ ��������� ������� ������ �������� ������������

25 �� ����������������� ��������������� ����������, ������ ��������������
�������� �� ������������������� 26 ��� ��� ������� �� ��������������� ����������, “��������� ������� �����,” �������, 27 ��� ������ �������������� �������� ���������������� ����������� ��� ��������� ������ �������������� ���� �� �������������� �������� ��������� �� ������ �������� ���������� 28 (��� ����������������� ��, “��� ������� ��� ��� �������������� ��������,” ������������ ��������
�� ������������� ����)† 29 ������ �� �� ����������� ������� �� �������������������� ����� ������� ����������, ��������������‡ ��� �� ��� ������� ���� ��,“���� ����� ��� �� ����� ���� ������������������� ���������������� ��� �������������� ����� ��������� ������� ��������� ����� ��� ������� 30 ������������ �� ������������������ ����������� ������ ���� ���� ��� ��������������������������� ��������� �����”

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



������ 15:33 105 ������ 15:47
�������������� �������� �� �������� ���������������� �� ����������������������� �������� ���������������

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

33 ������ �� �������� ��������� ���� ��� �� �������� �� ������������� ������������������ ���� ���������� ��������� ��� ������������ ���� 34 �� ��������������������� ������� ����������, �������� ���������� ��������� ��, “�����, �����,����� �������� �����,” ���������� ��� “��� ����������, ��� ����������, ������������ ��� ���������?”
35 ������ �������� ������ ������� ������� ������� �������� ��������� ���������� ������ ��� ������� ��, “������ �������, �� ������������ ��������������������”
36 ��� �� ��������������� ������ �� ��������� ��� �� ������������ ������������� ������� �������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� ��������������� �� ������������� ��� �� �������� ��������� �� �������� ����������� �� ��� ������� ��, “����� ������������ ������� ����������� ���, �������� �������� ������ ����������� �������� ���� ���������������� ��� �������������������� ������� ������”
37 ��� �������� ����� ��������� ������� ���������� ����������� ������������
38 ��� �������������� �� ��� ��������������� �� ������������� ����������������� �������� ��������������� �������� ����������� 39 �� ��������������������� �������� ������������� �������� �� �������������� ������������������, �� �������� �������� ����� ������������ ��� �� ��� ��, “������������������� ��� ���������� ��������� ��������� �������!” �� ��� ��������
40 ���������� �� �� �������� ��������� �� ������� ����������� ���������������������� ������������ ���������, �� ��������������� �� �� ������������������������� �� ���������� ������ ���������, �� ���������� ���������� �������

41 ���������� ����������� ��� �� �������� �� �� ������������� ����������,�� ����� �������� ������� ��� �� ����������������� ��� ����� �� �������� ����������� ���������� ������� ������� �� �� �� ������� �� ������������������ ����� ��������� �������� �� �������� ����������� �� ������ ����� �������� �������
��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

42 ������������������� ����������� ��� ������������� �������� �������������� ��������� ������� ������������� ������������� �� ������ ������������������� ��������� ������������ 43 �� ��������������� ����������, �������������������������� ������������� �� �������� ���������� ��� �� ������� ������������������� ���� �� ������� �� ��� ��� ��� �� �������������� �� ������ ���������������������� �� ��� ��������������� ��� ���������������� ������� ������������� ��� ������ �� �� ������������� ����� ���������� ������������� ������������� 44 �������� ��������, ������� ������� ������� ��� �� ��������������� ��� �������� �������������� ���������� ��������� �� �� �� ��� “��� �������� ���������������� �����?” �� �������� ���� �������� 45 �������������� ����������������������� ����������� ������� �� �������� ������������ ��� ������� ��������������� �� �� ���� ����������� �������� ������������ 46 ���������� ������������� ������� ���������������� �������� ��� �� ����������� �������� ��������������������� �� ����� ���� �� �������������� ��������� ���������� ����� ��� ��������� ���� �� ��� ������ ������� ������� ��������� ������� ���������������� ����������� �������� �� �� �� �� ������� ��� �� �������� ��������������� �������� �� �������� �������� 47 ����������� ������������ ����������� ���������� ������ ��������� ��������� ������� ��� ������������� ����������������� �����������
16

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

15:34 15:34 ����������� ��:� 15:36 15:36: ����������� ��:�� 15:38 15:38: ��������������
��:��-�� 15:40 15:40: ������ �:�,�



������ 16:1 106 ������ 16:17
1 �� ��������� �� ������������� ���������� ���� ��������������,������������������ ���������, ��������������� ������ ��������� �� �������������������� ������������� ��� �� �������� �������� ������� �� �������� ���������

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

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

�������� 7 ���������� ��� �������������� �� �������� �� ���������� �� ������������������ �� �������� ��� ������� ���� ��� ��� �� ��������� �������� ���� ������� �� ���������� ������� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ������ ����”
8 ������ ���� ��� ������ ������������� ��������� ��� �������������, ������������������� �� ���������� ������ ��������� �������������� ��� �� �� �����������������, �� ������� ��� ��� ��� ���������� ����
�������� ����������� ��� ������ �� ����������� ������������ ���������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��)

9 �������� ����������� ����������� ��������� �� �������� ��������������
������ ���������� �����������* �������������� ����������� ������� ������������� ������������ ������ ��� ������ �� ����������� ������������ ������������� ��������� ������������� ������� �� ��� ��� ���������� �� �������������������� ��� ���� ������������� ��������������� �� ������ ����������������� 10 ����������, ��������� �������������� ��� ������ �� �� ������������������ �������� ����������� �� �������� ����������� ��� ���� ������������������������ ������ ������������������ ��� ������������ ������� ������� �����
11 ������ ������� ��������� ������ ��� ������ ��, “�������� ����������� ����,��� �������� ��� ��� �� ������� ���,” �� ��� ��� ������ ������� ��������� �����������������

�������� ����������� ��� �� ���������� ��������
(������ ��:��-��)
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35 ��� ���������������� ������� ��� ��, “���������� �������� ���� ������������� �� ��������� ��� ��� �� ������������������ ������� ���������� ����������������������� ������������� ��� ��� ���������� ��������� ���������� ������������ ���� �� ����������������� ���� ������������������������������ ����������������� ��� ���� �� ���� �� ���������� ������������� 36 ���������������� ����� ����������� �������������� ����, �� ���������������� ��� ��� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ���������, ���������� ��

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

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

��������� ����� ����������� ����������
46 ��������� ��� ��,

“��� ���� ����������� ����������������� ��� ��������� 47 ���������� ������������������������� ��� ��������� ������� ��� ��� ��� �������� ���������������������� ��� ����������������� �������� 48 ��� ��� �� ����������� ������������ ���������� ��� ��������� �������� �� ��������������� ���� ���������� ���������� ����������������� �������� ������ ������ ���� �� ��� ������������ �� �� ������� ������������ ��������� ���� 49 ������������������������� �� ������������ ������������� ������ ��������� ������ ���
1:27 1:27: ����� �:�� 1:31 1:31: ����� �:�� 1:32 1:32: ������������� �������� ������ �:��, ��,

��, ��������� �:� 1:37 1:37: ���������������� ��:�� 1:48 1:48: ������������� �������� ������ �:��



������ 1:50 111 ������ 1:73-75
���������������� ������� �������� �� �� ��������������������� ������� ��������� ���� ������� ��� ������������ 50 ������������� �� �� ������������������� �����������, �� ���� �������������������� ������ ������� ���� �������
���� 51 �� �� ������� ��������� �� ������������ ���� ������, ������ �� �������������� ������� ������ �����������, �� ���� �����������������������
����� ���� 52 �� ������������ ������� �������� ������� �� ������ ��������� ����� ����������� �������� ���� ������ �� ���������� ���������� ��� ��������������� 53 �� ���������� ��������� ��� ������ �� �� ������������ ������� ��� ����������� ������������ ������ ��������������� ������� ���� 54 �� ���������������������� ����� �� �� ������� ������� �� �������������������� ��� ������������������ ��� �� ������������� ��� ��������� ��������������� ����������� 55 ������ �� ���� �������������������� �������������� �� ������������������������ ������� ���� ������� �������������, �� ����������� ������� ����”
56 ��������� �������������� �� �������������� �������� �� ������� ����������� ��� ��� �� ������� �� ����� �����
���������� ���������� �� �������������������

57 �� �������������� ���������� ������� ��� ����������, ����� �����
������������� ���������� 58 ������ ���������� �� ���� ������ ��������� ������������� ������ ������� ������� �� �������� ��������� ��� ������������������ ������ ���� ����������, ������ ����������������� ����������
���� ������ ���������� 59 ������ �������� �� �� ��� ������� ������ �������������� �������, ��� ���� �������� ������ ������� �� ����� ��������������������, ������������� ������� ��������� ������� ��� ������ ������� ������
������� ������� �� ������ ������������ ������� �������� 60 �������� ������ �����, “������! ������� ������ ��������� �� �����������”

61 ������ ������� ������ ��, “�� ��������������� �����������, ������� ������������ ���� �� �� ���������� ����”
62 ������ ������� �� ������� �� ����������� ������ ������� ��������������������, ������ ��������� ������� �� ������������� ��� �������� �����

63 ������ ���� ������� ��� �� ������� ��, “������� ��� �����������” ���
������ ��������������� ��������� ���� 64 ������ ����������� ����������������������� ���� ��������� ��� �� ����������� ����������� 65 ������ ���������������� ������� ��������������� ��������� ���, ��� �������������� �����������
�� ����������� �������� ��� ���������� ������������ ���� 66 �������� ����������������������� ��� ������� �� ���������� ������������� �������������,������ ������ �� �� ������� ����������������� ��������������� ����������������� ��� �� ��� ������� ��, “���������� ����������������� ������ ��������� ������ ��� ���?” ��������

���������������� �� ��������������������
67 ���������� ������ ���������������� ��������� �� ���������� �������� ��� ���������� ������� ���� ���������� ����������� ��,

68 “����� ���� ����������� ������� ������������ �� �������� �������������� ��������������� �� ������� �� �������� ������� �� �� ��� ��� �� �������������������� ��� �������� ���� 69 �� ���������� ������������������������������� ������������� ����������, ���������� ��������������� ��� �������� ���������������������� �������� �� �� �� �� �� ����������������������������� ���� 70 ���������� ������� ������� ������� �� �������������������� �� �������� ������� ��, 71 ��� ���� ���������������� ����� �� ������
�� �� �������, �� ��������� ����� ����������� �� ����������� ���� 72 �� ����� �� ���� ��������� �� ������������� ��������� �� ��������������������������� ������ ���, ������� �� ���� ����������� �������� �������� ��
������������ ������� ����������� ���� 73-75 ����� ������������������ �����������������, ������ ����� ���� ��������� �������������, ���������������������� ���������� �������������� ���, �� ��������������� ������� ������� �������������� ���, ��� �� ����������������� ������� �� �� �������������������� ����� �� ������ �� �� ������� ����� ����������� ��

1:52 1:52: ����� �:��, ��:�� 1:55 1:55: ���������������� ��:�, ������������� �������� ������ �:�-��
1:59 1:59: �������������� ��:�



������ 1:76 112 ������ 2:14
����������� ��� �� ���������� ��� �� �������������� �� ����� ���, ��� �����
���� ����� ���� �� ���������������� ��������� ���������” 76 ������������������� ����� ��, “����������, ��� ���� �� ����� �� ������������������ ����������������� ������������� ��������� ���, ��������������� ����� ���� ����
������������� ������� ���� ��� �������� ������������ ������ ���� 77 ��������� ������ ��� �������� �������� �������� �� ���������� ���� ��������������� ������������������ ���, ��� ������ ���� ������� ���������������������
���� 78 ��������������� ����� ���������� ��������, �� ����������� ���������� ��� �� ��������� �������� �� ���������������� ������ �� �� ���������������� ���� ���� ���������������� ��� �����, ���������������������� ����������������������, �� ������ �� ������� ����������� �� ���������������
�������� 79 ��� ����������� �� ���� �� �������� ��� �� ���� �������������� ��������� �� �� �����������������, ���������� ����������� ������ ����������������� ���� ���, ��� �� ���� ������������������ ��� ���������� ����������������������� �� ������������������ ���������� ����”
80 �� ���������� ����������� ����������, ���������� �� ���������� �������� ���������������������� �� �� ������ ���������� ������ ������������ ����������������� ������� �� ������������ ����� ����������, �� ����� ���� ������������������� ������������� ������ �����
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�������� ��������������
(����� �:��-��)

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

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

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

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

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

1:76 1:76: �������� �:� 1:79 1:79: ��������� �:� * 2:5 2:5 ��������� ���������� �� �� “������
������� ����,” ��� �� ���� ������� �������, �������� �� ������������ ���� ����



������ 2:15 113 ������ 2:34
������������������� �� ������������������ ���� ������ ��������� �������������� ��� �� ���� �������������� �� ������ �� ���������� ������������� ���� ����������� ����”
15 �� ���������������� ���� ������� ������� �� ������� ����������,���������������� ������� ��� ������� ��������� ��, “����, ����� ��� ���������������������� ��� ����� ����������� �������������������� �� ������������ ��������������� ����� ����������������� �������� ����”
16 ��� ������ ������� ���������������� ������� ��� ����������� ����������� ����������, ������� ������ ����������� ��� ���� ����������� ����������

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

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

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

25 ����������, �� ������������������ ���������� ������ �����������, ��������� ������������ ��� ��� ������ �������� ����������� ���������� ���������,������� ���������� �������� ������� �� ���� ��� ��� ������ �� �� ����������������������� ���� ���������������� ��������������� �� ��������������������������� ���������� 26 ������� ���������� �������� ��������������� ���������������� ��� ��� ��, �� ��� �������� ������ ��� �� �������� ����������
������� ���� ������������� ����� �������, �� ������������ ������ 27 ������������������ ���� ��� ��� �� �������� �� ������������� �������� �� �������������������� ���������� ����, ��� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ���������� ��
����������������� �������������� ����������, 28 ����������� ������� ������������ �� ����������� ��� �� ����������� ���������� ��� �� ��� ��,

29 “��� ��������, ��� ����� ���������� ������� �������� ���� ��������� ��������������� ���, ��������� ������������� �������� ������� ������������ ���
�������� 30-31 ����� ��������������������� �� ����� ������������� ������� �������� ������ ����������� ������ ��������, ��� �������� ���������� ������ ��
����������� ���� 32 ��� ��� �������� ������� �� �� ���� ������������� ������������ ������ �������, ������� �� ����������� ��� ������������ �� ������������� ��������������� ������� �� ���”
33 �� ����������� ������� ����������������� ���� �������������, ����������

������������� ������������ ��������������� �������� 34 ����������� ����������� ������ ��� �� ���������� ���������� ������ ��������� �������� ��,“����������� ���������� ���������� ���� �� �� ���� ������������������������������� ������� ���, ��� �� ���� ������������������� ��������� ������
2:21 2:21 �������������� ��:� 2:21 2:21 ������ �:�� 2:23 2:23 �������������� ��:�, �� 2:24
2:24 �������������� ��:�-� 2:32 2:32: ��������� ��:�, ��:�, ��:��



������ 2:35 114 ������ 2:52
�� ������� ������� ���� ��� ��� ���������� �� ���������������� ������, ��� ������
�������� ���� ������� ����������������� ���� ���� 35 ���������� ������ ���������������� ������������ ����� �� ������ �������������� �����������, �������������� �������������� ����” ������� �� ��� ��������� ��, “������������������������� �� ���� �������� ��� ���� �� ���� ��������� ����� �������� ����”

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

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

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

������� �������� �� ������������� �������
41 ������������ �� ��� ������������������ ������� ����� �� ��� ���� ������������������� ����������, �������� ������������ �������� ��

������������������� 42 �� �������� ��� ����� ������������ ������, ��������������������, ���������� ��� ������� �������������������, ��� �� �� ������
���������� ��������� 43 �� ������������������� ������� ����������, ��������������� �� ������������ ������������, ������� �������� ���� �� ������
�� ������������������ ������, �������� ������������ ������� ���� 44 �������������� �� �� ���� �������� ��� �� ������ �� �� ������������ ������������������ ���� �� ������ ���� ������� �������� ������� ����������, �� ��������
����������� ��� �������� �� ������������� ������� ������� ����� 45 �� �������������� ��� �� �������� ��� ��� ��� ����������, ������ ��������� ��������
������� �� ������������������� 46 �������������������, �� ��� ������������� �������� ��� �� �� ������������� ������� ����� �� ��� �������� ���������� ������ �� �������� ��������� ������� ��� �� �������������� ��������������������� ������� ��� �� ��������������� �������� ������� 47 �� ������ ���������� ������� ���������� ������������� �� ������������������� ����������,������ ��������������� ��������� ��� �� ������������������ �� �� ��������������������� ��� ����������� ���� 48 ���������� �� ��������� ����������� ���� ����� ��������������� �������, ��� ������ ��� ���� ��, “�������, ����� ��� ���������������� ���������? ��� �� ��������� ��������� ��� �������� ������ ����� ����������� ���� ��� ���������”

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

51 ������� �������������� �� ����� �������������� ������������ ��������������� ��� �� ����� ��������������� ������ �������� ������ ����������������� ������ �������������� ������ ���������������� 52 �������� ������������� �� ��������������� ��� ���������� �� ����������������� ��������������������� �����
2:39 2:39: ����� �:�� 2:41 2:41: �������������� ��:�-��, ������ ��:�-� 2:52 2:52: �������������

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

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

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

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

3:4 3:4: ��������� ��:�-� 3:6 3:6 ��������� ��:�-� 3:7 3:7: ����� ��:��, ��:�� 3:8 3:8: ������
�:�� 3:9 3:9: ����� �:�� 3:12 3:12: ������ �:��



������ 3:17 116 ������ 3:34
��� ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ���������� �������� �� ��� ����* 17 ����������� ������� ������ ��������� �� �� ������������� �������� �� ������������ ��������� ����������� �� ���� �������������� �� ���������� ���, ����������������� ����������� �� ���� ������������ �� ��� �� �� ������� ���� ����������� ��� ����������� ������ ���� ����” 18 ���������� ������������ ��� ����������������������� �� ���� ����� ��� �� ���������������� ������� �������������� ������������

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

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

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

23 �� �������� ������ ����� ��� ����������, �� ��� ������� ��� ��������� ������� ������������ ���� �� ���������� ����� ��������������� ��� ���������� �����, 24 ���������� ��������� �������������,������������� ��������� ����������, ���������� ��������� ������������,������������ ��������� �����������, ����������� ��������� ����������,
25 ���������� ��������� ��������������, �������������� ���������������������, ������������ ��������� �����������, ����������� ���������
�����������, ����������� ������ ��� ����������, 26 ���������� �������������������, ���������� ��������� ��������������, �������������� ��������������������, ����������� ��������� ������������, ������������ ���������
����������, 27 ���������� ��������� ��������������, ����������������������� ����������, ���������� ��������� ���������������������,��������������������� ��������� �����������������, �����������������
��������� ����������, 28 ���������� ��������� ������������, ��������������������� ����������, ���������� ��������� ��������������, ��������������
��������� �������������, ������������� ��������� ��������, 29 ����������������� �����������, ����������� ��������� ���������������,��������������� ��������� ������������, ������������ ���������
�������������, ������������� ��������� ����������, 30 ������������������� �����������, ����������� ��������� ����������, ������������������� ����������, ���������� ��������� �������������, �������������
��������� ����������������, 31 ���������������� ��������� ��������������,�������������� ��������� ������������, ������������ ��������� �����������,����������� ��������� �����������, ����������� ��������� ����������,
32 ���������� ��������� ������������, ������������ ��������� ���������,��������� ��������� ���������, ��������� ��������� �������������,
������������� ��������� ������������, 33 ������������ �����������������������, �������������� ��������� ������������, ��������������������� ������������, ������������ ��������� ��������������,�������������� ��������� ��������������, �������������� ���������
���������� 34 ���������� ��������� ����������, ���������� �������������������, ���������� ������ ��� ��������������, ��������������

* 3:16 3:16 ��� ���������� ���, ������������ ��� �������� �������������������������� ��� ���������
3:19 3:19: ����� ��:�-�, ������ �:��-�� 3:22 3:22: ���������������� ��:�, ����������� �:�, ���������

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



������ 3:35 117 ������ 4:14
��������� ����������, ���������� ������ ��� �����������, 35 �������������������� �����������, ����������� ��������� ��������, �������� ��������������������, ����������� ��������� ���������, ��������� ������ ���
�����������, 36 ����������� ��������� ������������, ������������ ������������������������, ��������������� ��������� �����������, �����������
��������� ��������, �������� ��������� �����������, 37 �������������������� �����������������, ����������������� ��������� ����������,���������� ��������� �����������, ����������� ��������� �������������������,
������������������� ��������� ����������, 38 ���������� ��������� ���������,��������� ��������� �����������, ����������� ��������� ��������� ���������������� ��������� ������������� ����

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

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

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

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

����! 10 ���������������, ���������� ����������� ��� ��,‘���������� ���� �������� ����������������� ����� �� �� ����������������������� ����’
11 ������� �� ��� ��� ��,‘������ ����� �������� ���� �������� �� ���� �������� ���� ������ ������������������� ����� ����’ ”

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

14 ������� �������� �������� ��������� �������� �� ������������� ��� ������� �� ���������� �������� �� ���������������������� ��� ����������� ����������� ������ ������ ������������ ��������� �� ������������� �� ������� ������
4:4 4:4 ������ �:� 4:8 4:8 ������ �:�� 4:10 4:10: ����������� ��:��-�� 4:11 4:11 �����������

��:��-�� 4:12 4:12 ������ �:��



������ 4:15 118 ������ 4:30
������������� ������ �������� 15 �� ����� ��� ��� �� �������������������, ������ ���������� ���� ������ ��������� ����

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

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

18 “���������� ���������� �� �� �������, ��������������� �� ���������� ��� �� ��� ���� ������ ��� ������ ���������������� ������� ���������������������� �������� ���� ������ �� ��� ���� ������� �� ������ ���������� ������� ���� ������� ��������������������� ������, �������� �� ���������� ������� ���� ����������� ��������� ������, �� ������ ����� ��������������������� ���� ������� ���� ������� ������������������������������� �� �������� ��� ��� �� ��� ���� ������ ��� ������ ���� 19 ����������������� �������� ��� �� ��� ���� ������������� ��� ��� �� �������� �������������������� ������� �������� ���� ����������� ������������”
20 ��� �������� �������� ����������� �������� ���������� ������������ ��� ������������������ �������� �� ����������������� ��������������� ��������������� ����������� ��� �� ����������� ������ ������ �� �� ������������������������������ ���������� ��������� ��� ����� 21 ��� �������� ��� ������� ��������, “���������� ����������� �� ��� ������� ��� �� ��� ��� ����������� ������� ��������������� ��� ��� ����������� ����”
22 ������ ��� ������� �����������, ��� ���������� ��������� ��� ���� ��������������� ���, ��� �� ���������������� ���������� ��������, ��� ������������������������ ��� ��� ������ ��� ������� ��, “��� ��� ���������� ������������������� ���������?”
23 ��� �� ������� ������ ��, “��� ������� ��������� ��� �� ��� ���� �������������� �� ��������� ��������� �� �� ��� ��, ‘�������������� ���������� �������������������� �����’ ������� ��� ���� ������ ��� ��, ‘���������������� �� ������������ ����� ����� �� ������������������ ������ ���������������, ������������������ ��� ����� �� ����� �������� ������� �������� ������� ���������������’ ” ������� ����
24 ��� �������� ��� ��� ��, “��� ��������� ����, ���������� �������������������� ��������� ��������, ������������� ������� ������ ������������ ����

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

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

* 4:16 4:16 ��������� �� ������������� ��� ������������ 4:18 4:18: ��������� ��:�-� 4:19 4:19
��������� ��:�-� 4:24 4:24: ������ �:�� 4:25 4:25: ��� �������� ������ ��:� 4:26 4:26: ���
�������� ������ ��:�-�� 4:27 4:27: ��� �������� ������ �:�-��



������ 4:31 119 ������ 5:2
31 �������� ��� �� ������������������ �� �� �� �� ��������� �������� ����������� �� ��������� ������������� ����������, �� ����������� ��� ��� ������� 32 ������������������ �������� �� �� �� �� ���������������� �������������, ��������������������� ����������
33 �� ��������������� ����������, ������ ��������������� �������� ���������

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

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

38 �������� ����������� �� ������������������� ��� �� ��� �� ���������������� ���������� �� ��������������� �������������� �������� ������� ��� ������������������ �������� �� �� ���� ���������� ��� ���� ��������� 39 ��� ����������� ��������� �� ��������� ������������� ����������� ������� ��� �� ��� ������, “����� ���� ������ ��������� ����������� �������,” �� ��� ��� ���������������������� ���� ��� �� ������ ������������������� ��� �������
40 �� �������� ����������, ������ ������� ������ ��������� �� ����������� ����������� ������������ �������� ������� �� �������� �� �� ��� ���������������� ��������� �� ������ ������ ��������� ���� ��������� ��� ���������������� ��� ��������� ������ ����������������� ������ ���������� 41 �������� ������ ������ ����������� �����������, ������������� ��������� ��������������� �� ��������� ������ ��� �� ����������� �� ������ ����������� ��������� �� ��������� ��, “����� ��� ���������� ���������������,” �������� ��������� ������� ������� �� �������� ��� ��� �� ���������� ������� ���� ��� �� �������������������� ���������������������� ������������� �������������, ����������������� ������ ��� �� ����������� ������ �������� ����
������ ����� �� ��������������� ������� ������

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

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

1 ����������� �� �������� ������� �� �� ������������ ��������������������������, ������ ������� ������� ������� ������� ���������� ����������� ���
�� ���� ������������� ����� ������� �� �������� ����� 2 �������� ������������������ �� ��� ���� ���� ��� �� ��������� ���������� ����������������������
4:32 4:32: ����� �:��-�� 5:1 5:1: ����� ��:�-�, ������ �:�-��, �:�



������ 5:3 120 ������ 5:17
������� ����������� �� �������������� ��� ������ ��� ���������� ������� ������������� 3 �������� ������������ �� ���������� �� �������������� ��� �� ������������������� ���� ���������� �������� �� ��������� ������, ������� ������������������ �� �������������� ��� �� ��������� ������ �������� ������������

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

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

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

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

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

12 ����������� �� �������� �� �� ����������� ����������, ����������������������� �� ������ �� ���������� �� �� �������� �������� ����������,�� ������������ �� �������� �� ������������, ��� �� ������������ ���� ��,“���������, ����� ��� ���������� ���������� ��� ��� ������������� ��������������� ��� ���� �����”
13 �������� ������� ��������� ��� �� ����������� ���� ��� �� ��� ���� ��,“��� ���������� ����,” �� ��� ������� “���������� ���������������,” �� ��� ����������, ��� ����������� ��������� ����������� ����
14 �������� �������� ���� ��� ��, “����������� ��� ���� ��� ���������� ������������ ��� ������������ ��������� �� ������������������� ������������� �� ������ ���� ������� ����� ��������� ���������� ��������, ������ �� ���� ���������������� �� ������ �������� �� ������������ ������� ������������ ����� ������������� �� ���������������� �� ���� ����”
15 �� ������������ ��� ���������� ��� ��������� �������� �������� �������������������, ������ ��� ������ �������������� ���������� �� �� ����������������� ���, ��� ������ ������� ������� ������� ������� �� ������������,������� �� ������� �������� ���������� ������� �� ����������������� ��� ��������������� ������� �� ������ ���� 16 �������� �������� ����������� ����������� ����������������� ������������� ��� ��� ����������� �������
�������� ���������� ������ �������������
(����� �:�-�, ������ �:�-��)

17 ����������� �� �������� ��������������� ��� ����������, �������������������� �� ����������� ����������������� ������ ������� �������� ����� �������������� ������ ����������� ������� �� �� ������� ��� �� ������ ���� ���� ��������� ��������, ����������� �� ������ ���� �� �� ������ ������������������� �� �� ������������������ ���������� ���� ���� ������ ��������
5:5 5:5: ������ ��:� 5:6 5:6: ������ ��:� 5:14 5:14: �������������� ��:�-��



������ 5:18 121 ������ 5:34
���� ���������� ��� ������������������� ������������������ �������� ������������ ��������������������� ������� �� ����� 18 ������ ������� ������� ������������������� ���������, ��� ������ ������� ������� �� ���������� ��� ������ ������ ����������� ���� �� �������� �� ������������ �������, �� ������ ����������
���� �� ����������� 19 �������� ������ ��� ����� �������������� �������������,������ �������� ���� ������� ���������� ������ ������� ���� �� ����������������������� ��� ������������� ������� ����������� ��� ��������� �������������������������� ��������� �� ������ ��������������� �������������� �� �������������������

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

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

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

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

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

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

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

5:30 5:30: ������ ��:�-�



������ 5:35 122 ������ 6:11
��������������� �������� ���������������� ������� ���� �����? 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: �������������� ��:�, ������������� �������� ������ ��:�-�



������ 6:12 123 ������ 6:25
�������� ������� ��������������� ������������
(����� ��:�-�, ������ �:��-��)

12 �������������, �������� �������� ��� ����������� ��� �� ������� �� ��������
��� �� ��� ��������������� ���������� ������ �������� ������� ���� 13 ������������� ��� ����������, �� ���������� ����� �� ���������� ������� �� �� ��,��� �� ������� ������ ������������ �� ������ �������, ��� ������ ������������
��������, �� ����� ��� ��������� �� ��������������� �������� 14 ����������
(�� �������� �� ��� ��� ��������� �� ��������������) �� ������ �����������,
��������������� �� ����������, ������������� �� �����������������, 15 ���������
�� ��������, ������������ ��������� ���������������, �� ���������� (�� ���������� ������������� ��� �� �� �� ������� ����������������� ��� ��� ������ �� �����������) 16 ��������������� ��������� ����������, �� ���������������������� �� �� ��������� �������������������� �������� ��������������

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

17 �������� �� �� ���������� ������� �� �� ������� ������ ��� �� ������������� ������� �� ������������� ������� �� ���������� �� ������� ����������������� ������ �� �� ���������� ������������ ������� �� �� ������������������ �������� ������������ �� ������������ �� �� �� �� �������������������� ������� ������������������������� ���� ��������� ���� ��� ������� 18 ������ ������� �������������� �������� �� ������������������ ������� �� ������� ��������������������� �������� �� �� ����������������� ��� �� ���� ������� ����� �������������������� ��� ������ �� ������������� ��������� ���� ������������ 19 ����������������� ����� ������� ����� ����, ��������������� ��������������������� ���� ������������ ���� ��� �� ���������� ��� ��������� ��� ��� ����������������������� ������ ����
���������������������� �� ����������������������
(����� �:�-��)

20 �������� ������������ �� �� ���������� ������� ��� �� ��� ������ ��,“��� �� �� ������������� ���������������, ���������� ���� ������� ������������ ��� ���, ��������������� ���������� ����������������� ������� �������������������� ������� ����
21 ��� �� �� ������������� ������ ���������������, ���������� ���� ���������������� ��� ��� ���, ��������������� ���������� ���� ���� ����������� ������!��� �� �� �������� ������ ���������������, ���������� ���� ���������������� ��� ��� ���, ��������������� ��� ���� ����������� ���!
22 ��� ��� ������� ����������������� ��������� ������ �������������������� ��� ��� ������� ���, ��� ���������� ��� ���, ��� ����������������� ��� ��� ��� ��������������� ��� �������������, ��� ���� ������� ��������������� ������������ ����

23 “��������������� ������ �������������� ��� ������� �����������, ����������������������� ������������ ����������� ������� ������� ���� �� ����������� ������� ������� ��� ����������, ����������������� ������� ������������������������ ��� ��������� ������� ���, ��������������� �� �����������,���������� ����������� ������ ��� �������������������� �� ������� ���� ����������������� ����
24 �������� ��� �� �� ��������������� ������� ����������� ������� ���,��� ��� ���������������� ������� ��� �� ����� ������������ ������ ����������������, ��������������������� ���� �������� ��������� ��� ��� ����
25 ��� �� �� ����������� ������� ���������� ������� ����,��������������������� ���� ���� ��������� ��� ���� ��� ���, ��� ���������������� ��������� ���!��� �� �� ������������������ ���������� ������� ���, ������������������������� �������� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ������� ���� �������� ����� ���� ������������������ ��� ���������������� ��������� ���!

6:22 6:22: ���������� �������� ������ �:�� 6:23 6:23: ������������ �������� ������ ��:��,
��������������� ������� �:��



������ 6:26 124 ������ 6:41
26 ��� �� ������ ����������� ������� ������� ��� ��� ���������������,��� ���� ������� ��������� ��� ��������������������� ���, ������������������������������� ��� ������� ����������� �� ������� ������� ���������������������������� ������������������ ������� ������� ����

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

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

32 “��� ��� ������� ������� ������ �� �� ������� ��� ����������� ������������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ������������������������� ������� ��� �� ���� ������������� ������������ ������ �� �� ����������� ����������� ������� ���� 33 ��� ��� ��� �������� ������� ������ �� ���������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ��� �������������� ������ ��������������������� ���� ������� ��� �� �������� ��������������������� ���� ������ �� �� �������� ������ ����������� ������� ���� 34 ������ ��� �������� ������� ��� ��������� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ����������� ��������� �������� ��� ��������� �� �� �� ����������� ���� ������������ ���������� ��� ��� ���������� ���� ������ ��������������������� ������������ ��� �� �������� ��� ����������� �� �������������� �� ������ ��������� �� ���� ���� ��������� ��� ��� �������� ���� ������� ������� �� ��,
������������ ������� ����� 35 ������� �������� ������� ���! ������� �������� �� ������� ��� ����������� ��� �������� ������ ����� �������� ����� ���������� ������� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ��� ������������������ ���������� ���� ��������������� ����������������� ��� ��� ���, ������ �������� ��� ��� ��� ���� ������� ������� ��������� �������� ������������ ��� ���������� ��� ���� �������� ��� �� ���������������� �������������������������� ���������� ���, ��������������� ���������� ������������������ �� �� ������� ���� ����� ����������������� ��� ����������� �� �������� ����������������� �������� ������������ 36 ��� ���� ����������� �������� ���������� ���������� ����������� ��� �����

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

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

39 ������� �������� ��� ��� ������ �� �������� �������, ��� �� ��� ��� ��������, “������ ���������� ������������� �� ������� ���� ��� ������ ������������ ���������������� ���� ���� ��� �� ���� ������ ������ ���� ������������ ���������� �������� ���� 40 �������������� ������������ ������� �� ������ ����������� ��������, ���������� ��������������� �� �� ����� �������� �������� �������� �� ������������� �� ���� ���� ����� ������ ���������
41 “���������� ������ �� ��� �������� ��������������������� ��������� ������������������� ���� ��� ��� ��������, �������� ��������� �� ��� �� ���

* 6:27 6:27 ���������� ����� �������� ����� ��� ������� 6:31 6:31: ����� �:�� 6:39 6:39: �����
��:�� 6:40 6:40: ����� ��:��-��, ������ ��:��, ��:��



������ 6:42 125 ������ 7:8
����������������� ��� ���, ��� �������� ������� �������� ��� ���������? 42 ������������� ��� �������� ��, ‘��������� ��� ������ �������� ������ ��������������� �� �� ����� ����������������� ��������,’ ��� ��� ������� ������������������ �� ��� �� ��� ����������������� ������ ��� �������� ������� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ����� ���� ������ ������������������ ������ ���������������� ������ ��������� �� �� ��� ����������������� ����, ������ ������������������� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ����������������� �������� �����

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

43 “������� ����������� ���������� �������� �� �������� ���� ������������������ ���������� ����������� ���������� ���� ����������� ���� 44 ������������ ������� ������ ����� ����� ��������������� ������ ����� ��� ������������������� �� ����������� ������ ���������� ���� ���������� ��� ������������������� �� ��������������������� ���������� ���� 45 ��������� ��������������� ����������� ���� �������� �� �� ���� ������������ ����������� ������������������������ �������������, �� ����������� ���� ���������������������� �� ���� ������������ ����������� ����� ������ ���� �� ������������ ���������������������� ���������� �������� ����� ����������� ����� ������������
��������������� ��� ��������
(����� �:��-��)

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

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

1 �� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� �� ������ ���������������� ����������,
�� ��������� �� ������������������� 2 �� ������������ ������� �������������� �����������, ��� ��������� ���� �� �� ����������� ������� ���� �����������������,
�� ��� ��� �� ���� �������� ���������� ��� ��� ���� 3 �� ��������������������������� ������� �������� ����������� ����������, �� ������� ������������������������ �� �� ����� ����������������� ������� �� �������� �� ����� �� ������������������� ���� �� �� ���� ���� ���������� ��� ���� ��������������������� 4 �� ������ ���������� �� �������� �� ����������, �� ������������������� ��� �������� ��, “����� ��� ��������� �������������� �������������
���������� �� ���� ����� 5 ��������������� �� ������� ����� ����������� �������,
��� �� ��������� ��� ����� ��������������� ������� ��� ���,” 6 ��� ��������������������� ��������� �� ������� ���� �������������� ��� �� ����� ����������, ��������������������������� ����������� �� ��������� ������� �� �������� �� �� ��� ������������ ������ ��, “���������, ���� ���������������, ������������� ������������� ��������, ����� ������������� �� ��� ����������� ��� ���� �� �����
���� 7 ������� ��� ������������� ������� ������� �� ��� ���������������� ��������� ���� ��� ���� �� ����� ���� �������� ������� ���� �������� ��������������, ���������� �������� ���� ���������� ���� ���� ���� 8 ���������������
6:44 6:44: ����� ��:�� 6:45 6:45: ����� ��:��



������ 7:9 126 ������ 7:22
��� ��� ������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ���� ������ ������ ������������� �� ��� ������� ������ ���������� ��������� �� �� �� �� ������������������� �� ���� ��������������� ������ ������������ ��� ��� ��� ������������������������ ��, ‘�������,’ ���������� �� ������� ����, ��� ��� ��� ���� ������������������ ��, ‘��������,’ ���������� �� ���� ���� ����� ������� ��� ������ ������� ��, ‘�������������,’ ���������� �� ���� ����� ����, ���������������������� ��� ����� ��������”

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

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

12 �� �� �������� ���������� �� ���� ���������� ����������, �� ��� ���������� ������ �������� ������� ������������ ����� ������� ����������� ����������������� �� �� ������ ������� �� �� ������������� ������������� ��������� �������� �������� ������ ������������� ������� ����� ����������������� ������������ ���������������� �������������� 13 �� �������� �������� ����������������������������� ����������, �� �������� ������� ������� ���� ��� �� ��� ���� ��,“���� �������� ����”
14 ��� �������� ������ �� ��������� ���� �� �� ��� �� ������ �������������������� ������ �� �� ������� ����� ������� ������� ��� �������� �����, “����������������� ������ �����” 15 ��� ������ ����� ���������������������������, ��� �� ������� ��������� ��� �������� ��������������� ���� �������� ���
16 ������ �������� ����������� ��������������� ��������� ��� ��� ������������������ ���������� ��� �� ��� ������� ��, “��������������� ����������� ��� ������������ ��������� ����” ��� “���������� ��������� ��������� ��� ������������” 17 ������ ����������� ��������� ����� �������� ��������������� ������������ ������������ �� ���� �� ������������� �� ���������� ��������������������������
���������������� ���������� ������������ ����������������� �������
(����� ��:�-��)

18 ���������������� ���������� �� ���������� ������� ������ ��� ���������� �������� ����������������� ������������ 19 ��� ���������� ������ �� �� ����������������� ����������� �������� ��� �� ������� ������ �� �������� �� �� ����� ��������������� ���� ��, “����� ��� ��������� �� ����������� ����������������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ��� �����? ��������� ������������ ���������������� �� ���������������� ���� ���� ��� ������ ���� �����?����������� ������� ��,” �� ������ ������ ��������
20 �� ������ �������� �� �������� �� ����������, ������ ��� ���� ��,“���������������� ���������� �������� ����� ��� �� ���������������� ����� ������������������� ��� �� ��� ���� ����� ��, ‘����� ��� ��������� �� ������������������ ���������� �� �� ���� ���� ��� ������������� ��� �����? ��������� ������������ ���������������� �� ���������������� ���� ���� ��� ������ ���� �����?�� ��� ����� ��������’ ”
21 �� ������ ���� ����������, ����� �� �������� �������������� ��������������� �� ���������� �� �������, ������ �� ����������� �� �������, ������ ��������������� ��������� ���� ������� �� ������ �� �� ���������� ������� ����� ����������������� ��� ��� ������ 22 �� ������� ��������� ��� ������������������ �������� ������ ����������������� ����������� ��, “������������� ���������� �� ������ ����� �� ��� �������� ������� ������������������� ������ ���������� ������� �������� �������, ������ ���������� �����������������, ������ ����������������� �� ������ ������� ������� �����������������, ������ ������������� ������� ���������� ��������, ����������� �������
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������ 7:23 127 ������ 7:38
����������������� ��������� �����������, ������ ���������������� �������
����������� �������� �������������������� ���� 23 �� ��������������� ��� �������� �� ������������ ������, �� ������� ������� ������������ ����������� �� ����������� ��������� ��� ������������ ����”

24 �� ���������� ������������ ����������������� ������� �������� �����������������, �������� �������� ������ ������� ��� ������ �������� ������������� ���������� ������������ ��� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ������� ������������������� ������������� �������, ��� ������ ����� �������? ��� ���
������ ������� ���������� �������� �������� ����������� �����? 25 ������������� ���������, ��� ��� ���������� ����� ������? ��� ��� �������������� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� ��������� �������������������������������� �������� �����? ������ �� �� ������� ������� ���������� �������� �� ��������������� ����������� ����, ������� ������� ��� ����� ��������
���� ���� �� ������ ������� ������ ����� 26 ��������� ���, ��� ��������������� ����������? ��� ���������� ����������� ��������������� �����? ��� ��������� ����������� ��������������� ���������� �� ������� ��� ��� ���, ������ ��
������������� ��� �� ���������������, ��� �������� ��� ���� ���� 27 ������������� ������ ��������� �� ���������� ���������� ��������������� ��,‘������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ������������, �������� ���� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� �������������, ����������� ������� ��� �� ������������� ����’ ”
28 �������� ��� ��� ��, “��� ��� ��� ���, ������ ������ �� �� ��������������������� �����������, ������������� ��� �� ���������������� ���������������� �� ���������� ���� �������� ������ �� �� ���������� �� ��������������������������� �������������, ������������� ��� ��� �� ���������� ����”

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

31 �������� ��� ��� ��, “������ ����������� ������� ���, �� ������� �����������? ��� �������� ����������� ��������� ���������� ������� ������ �����������? 32 ������ ��� ������� ���������� ��������� ������������ �� ������������������ ����� ��� �� ����������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ����� ��� ������� ��,‘����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ������,����� ����������� ��� ��� ����� ���, ��� ���� �������’
33 ���������������� ���������� ������������ �������������, �������������������������� ��� ��� ��� ���� ��, ‘������������� ��������� ���� ����’
34 ����������������� ��������� ������ ������� ������������� ��������� ��� ������ ��, ‘������� ������ ����������������, �� ������ ������� ���������������,�� ��� ������������ �������� �� ������������������� �� ����������������������������,’ ��� ��� �������� 35 �������� �� ������ ������������������������ ��� ���������� �� ���������� ��������������, ������ �� �������������� ���� �������� ����������� �� ���������� �� ���������� ����������� ���������, ������� ����”

�������� ����� �� ������������� ���������� �����
36 ������������� ��������� ��������� �������� ���������� ��� ����������������� �� ������� ��� ���������� �������� ���� �� ������� �������� 37 ������ ����������� ���������� ���������� �� �� ������������� ������������ ��������� �� �������� ���������� �� ����������������� ����� ��� �� ���������������� �� ��� ����� �� �������� �� �� ����� �� ������������� ���������

38 ��� �� ������������ ������������ �� �������� ����������� ��� �� ���� ����� ������������� ������� ��������� ��� �������� �������� ����������� ����� ����������� ������� �������� �������� ������������ �� �����������, ���
7:22 7:22 ��������� ��:� 7:27 7:27 �������� �:� 7:29 7:29: ����� ��:��, ������ �:�� 7:37
7:37: ����� ��:�, ������ ��:�, ������ ��:�



������ 7:39 128 ������ 8:3
�� �������� ���� ��������� ������� �� ������� ����������������� �� �����������������

39 �� ������������� �� �� ���������� �������� ������������� ���������� ������������ ����������, �� �������� �� �� ������������ ��, “�����������������������, �� ��� ��������� ����������� ��������� ���������, ������������ �� ������� ���� ������������� ������� ���������� ������� ����������, ����� ����������� ������� �� ������������� ���������� ����������� �� ��� �����������,”
40 ��� �������� ��� ���� ��, “����������, ��� ������� ��� ����� ������������”
��� ���������� ������� ���� ��, “������� ����, ����� �����”
41 �������� ��� ���� ��, “����������� ������ ����������, ������������ ����� �� ������� ������������ ������ �� �� ��������� ������ ���� ��������������������������� �������� ��������� ���������, ��� �� ������� �������������

�������� ��������� ������� 42 ������ ��� ������������ ��� ������ ������������� ������������� ������������ ������������� ����������� ��� ���������������������� ��� ���������������, ������ ��������� ���� ����������� ���� ����?”
43 ��� ���������� ������� ��� ��, “��� �������� ������, ������ �� �������������� �� �������� �������� ������������� ������� ������� ���� ��������”
��� �������� ������� ���� ��, “����� ��� ��� �����”
44 ������� �������� �������� ����� ������������ �� ���������� ��������������� �� ��� �� ��� ���������� ��, “����� �������� ������ ���������� ������������������? ��� ��������� ��� �� ����� ���������� ��� ���, ��� ����� �������� �� ������� ������� ���� ��� ����� ����������� �������� ���������� ����� ���� ��� ������������ ����������� �� ������� ��� ��� �������� �� �� ������������� ��� ��� ��������� ��� �� ����������� ���� 45 ����� ��� ����� ������������ ��� ���, ����������� ��� ������ �� ��� ��������� ������, �� �������� ��� ������������ �� ������

��� �������� ���� 46 ��� ����� ���������������� ������, ����� ����� �������� ����������� �� ���������� ���, �������� ��� ��� �� ������� ��� ������������� ��
��� ������������ ���� 47 ���������� ��� ��� �����, ���������� �� ���������� ���������������������, ���������� ��������� �������� ������������ ���� ������������ �������� ��� �� �� ���� ������� ������� ��� ���� �������� ������ �� ������������������� ����� ���� ������������ ����������� �� ���� ������� ���������������������� ���������� �����”

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

8
���������� �� �� ������������� �������� ������� �������

1 ������� ������������ ����, �������� ����������� ��� �� �������� ����������� �������, ������� ���� �������, ��� �� ������� ������������ ��� ����� ���������� ������������� �� �������������������� ������������ ��� ������������ ������������ ������������� ���������� 2 ������� ���������� ��������������� ��������� ���� ��� �������� ������������ ��� ���� �������, ������������� ������� ��� �������� ���������� ��� ���� �����������, �� ��������
��������� ������ ����������� ������� ����� ������� ����������, ��������� (��
��� �� ���� �� ����������� ������������), ��� ��� ������ ����������������� �� �������� ��� �������� ������������ ��� ���� ������������� ��� ��� ���������� ��������� 3 ������� ��������� �� �� ����������� ��� ���������� ������������������� �� ������� ����������� ��������� ������ �������������� ���������������� �� ���������� �� ������� ������� �������� ���� ���������� ��������������� ���������������, ������ ������ ���� ����������������� ��� ��������
8:2 8:2: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��



������ 8:4 129 ������ 8:15
�� �� ��������������� ������������������, ������ ��������� ����������� ������������������� ��� �� ������������� ������ ��������

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

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

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

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

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

11 “�������� ����� �������������� ���������� ���� ������� ������,
���������� ���������� ��� ���������� ����������� ���� 12 ���������� ���� ������� ������ �������� ���������� ��� ������ ������ �� �� �������������� ���������� ����������� ��������� ������������� �������� ���������������������� ���������� ����������� �� ������ ������������� ������������� ������ �������� ���� ����������� �� ����������������� ������ ������� ������� ���� ��������������������� ������������ ��� ��������������������� ��������� ������� ����� 13 ���������� ���� �� ��������� ����������������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ������� ��� ������������������� �������� ������� ��������� ������� ���������� �� ������������������� ����� ������ ������� ������� ���� ������������������ ����� ����� ������������� �������� ������ ����������, �� ����������������� �����������
����� 14 ���������� ���������� �� ��������������������� ���������� ����������������� ������ �� �� ������� ���������� ����������� ��������������� ������������, �� �� ������������� ��������� ����������, ���������������������,�������������������� ������� �� �� ������� ����������� �� ��������������������������� ������������ ����� ������ ��� ���������������� ����� ���� ������������������������ �������� ��� ��� �������� ��� ���� 15 ���������� ���������� �������������������������� ���������� ��� ������ ������ �� �� ������� ��������������������� ��� �� ������� ������ ��� �� ������� ������� �� �� ������������,������� �� ������ ��� ���������� ��� ��� �� ��������������� ���� ��� �����������������������
8:10 8:10: ��������� �:� 8:10 8:10 ��������� �:�-��



������ 8:16 130 ������ 8:29
������� �� ��� ���������� ���� �� ����
(������ �:��-��)

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

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

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

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

24 �� ���������� ������� ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “�������, ��� ����! ����� �������� ����������� ��������!”�������� ��������� ��� �� ��������� ���������� �� ��������� ��� �������������������� ��� ���������� ����� 25 ��� �� ��� �� ���������� ������� ��, “�������������������� ����� ��������� ������?”������ ��������������� ��������� ���, ������� ������ ��������� ������� ����� ��� ����������� ��, “��� ��� ������ ������� �������������? �� ����������������������� �� ��������� ���� ��� �� ������ ��� ���� ��� �����”
�������� ���������� ������ �� ������������� ��������� ���� ���������
(����� �:��-��, ������ �:�-��)

26 �������� �� �� ���������� ������� ������� �� ����������������������������� ����������� �� �� �� ������������ �������� ���������������������� 27 �� �������� ������� �� ������� ����������, �� ���������������� �� ����������� �� ������ ��������� ���� ��������� ������� �� ���������������������, ��� �� ���������� �� ��� ���, �� ������� �� ���� �� ��������� ��
��� ������ ������� �� ������������� ������ ����� 28 �� �� �������� ��������������, �� ���������� ����� ��� �� ���� ������������ �� �������� ����������� �� ���������� ������������ ��, “������������������ ������� ������������������� ��������, ����� �������� ��������� ����� ��� ������? ��� ������������
�����, ��������������������� ���� ��� �������� ����” 29 �������� ��� ����������� ������ ���� �� �� ���� ���� ����������� �� ���������� ������������������� �������������, �� ��� ���� ������������ ������������� ����������������������������� ��������� ��� ���� ��� ��� ������������� ��� ������������������� �� ������������� ������� ��� ������������ ��� ���� ��������� �� ����
8:16 8:16: ����� �:��, ������ ��:�� 8:17 8:17: ����� ��:��, ������ ��:� 8:18 8:18: ����� ��:��,

������ ��:��



������ 8:30 131 ������ 8:45
��������� ��� ���� ������������� ����� ��� ������ ��������������� ���� ������������������� ��������������

30 �������� �������� ���� ��, “���������� �� �������?”
��� �� ������� ��, “�������� �� ���������,” ��������������� �������������

��� ���� ������� ��������� ��� �� �������� ���� 31 ������ �������� ����������� ����������� ���� ������ �� ������������� ������ ���������������, ����������������� ������������ ������� �������� ���������
32 ����������, ��� ������������ ��������� ����������������� ������ ������������������� ��� ������������� ������� ������������ �������� �� �� ���������������� �� ������ �� ��� ������������ ������� ��� �������� ������������������ ������ ������� 33 ���������� ������ ����������� ����������� ������������ ������������� ������ ��� �� �������������� �� ��� ������������������� �������������� ��� ������������ ������� ��� ��������� ���� ������ ����� ������������� ��������� ����� �� �����������
34 �������������� ������� �������� ������������������� ������ ������� ����� ��������� ����������� �������� �������� ��� �� �������� �� ������������������ ������ �� ����������������� ������������ 35 ���������������� ���������� ������ ������� ���������� �������� ������ �������� �� �������� �� ����� �������� ������� ���������� �� ������ ������� ����������� �� ��������������������� ������������� ��������� ��� ��� �� �������� �� �������� ���������� �� ����������� ��� ����� �������� ������������ ������ �������� ���� ��� ����������� ��������� ��� ��������� 36 ������ �� �� �������� �������� ������������������� ������ ��������� ���� ������������� �� ������ ��� �� ���������������������, �� ���������� ��� ���� 37 �������������������� ����������, ������������ �� �� �� ������������� �� �������������� ���� ����������� ����������������������� ������������� ������ ������������ �������� �� �� ���� ����������������� �� ������ ������� ��� �������� ���������������� �� ����������������� �� ������������ �� ��������������
38 ���������� �� ������ ����������� ������� �� �������� ����������������� �������������� �������� ��, “���������� ����������� ���,” �������� �������� �����

���� ���, ��� �� ��� ������������� ���� ��, 39 “���������� ����� ����������������� ����������������� �� ��������� �����������, ���� �� �������� ���� ������������������ ��� ����� �������� ������� ����” ��� ���������� ���������������������� �� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ���� �����������, �� ������������������ ��� ��������� ����
����������� ��������������� �� ���������� �� �� ������� �������� ���������������
(����� �:��-��, ������ �:��-��)

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

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

45 �������� �������� ��� ��, “������� ������� ��� ����?”
��� ������������� ��������� ������ ��������� ��� �������������� ������� ������, “����, ��� �������������� ����� ���� ����� �����”

* 8:43 8:43 ����� ���� �������� ���������������, �� ����������� ���, “������ ����������� ���� �������
����������, �� ����� ������������� ��� ��������� �� �� �� �� ���� ����������� �� ����� �������”



������ 8:46 132 ������ 9:8
46 �������� �������� ������� ��, “������ ��������������� �������� ������������, ��������������� ��� ��������������������� ����������� �� ����������� ��� ��������”
47 �������������� ���������� ������������� ���������� �� �� �� ����������������� ��� ��� ����������, �� ���������������� ������������������ �� ����������������� �� �������������� ���� �������� �������������, �� ������������������� ��� �� ������ ������ ��������� �� ������������, ������� ���������������� ��� ��� ��� �� �� ����������� ���� ��� ����������� �������������� ������� ���� 48 ��� �������� ��� ���� ��, “��������, ����� �����������������, �� ���������� ������� ����� ������������, ������������ ������������������”
49 �� �������� �������������� ����������, ������ ��������� �� �� ������������� �� ����� ��������������� �������� ������������� ����� ����, ��� �� ������������� ����������� ��, “������������ ��������, ����������� ��� ���� ���� ���������”
50 �������� ������� ��������� ��� �� ��� ����������� ��, “��������� ��������,������� ������� ��� ���� ���, ������������ ���� ��� ��������� �������� ���� ����”
51 �� �� ������� �� ��� ����������, �� ��������� ��� �� ���������� �������������, �� ���������� ������� ��������������, ����������, ��������������� ��

����������� ������������� ������������ ����� 52 ������ �� ������ ��������������� ������������ �������������� �������������� �������� �������� ��������� ��, “���� ������� ��������� �������������� �����������������, �� �����������, �� ���������� ���������� ����!”
53 ������ ������� ������� �� �������������� ����������������� �� ���������������������, ������ ����������� ��������� ����� 54 �������� �������� ������������������ ������������� ��������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ������

�����!” 55 �� �������������� ������������ �������� ��� �� ������ ������������� ���� ��� �������� ��� ������ �� ������� ��� ���� ������� �������������� 56 ������������ ��������������� ��������� ���, �������� �������� �������������� ��� �� ��� ����� ������� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���������� ������������
9

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

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

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

7 ������������ ������������� �� ���������� ������� �� �������� ���������������������, ��� �� ����� ����� ���� ��������, ���������������, ����������������� ��� �� ���������������� ���������� �������������������� ����
8 ������� ��������� ��� �� ��� �� ������������ ��������������� �����������,
9:5 9:5: ��������������� ������� ��:��, ������ ��:�-�� 9:7 9:7: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��



������ 9:9 133 ������ 9:21
����������� ��� �� ��� ��������� �� ����������� ��� ������� ���������������������� ����������� ��������� �������� ���� 9 ��� ���������� ��� ��,“��� ����������������� ������� ���������� ���������� ��� ��� ������ �� ���������� ����������� ������������� ������� ����������� ����?” ���, “��� ������������ ���� �������� �����������,” �� �������� ��������

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

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

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

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

9:19 9:19: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:�-� 9:20 9:20: ������ �:��-��



������ 9:22 134 ������ 9:36
22 ������� �� ��� ��� ��� ������ ��, “����������� ��������� ��� �������,�� ���� ������� ���� ��������������������� ������������ ���, ��� ���������������������� ���������� ������� �� �������������� ����������������� ��������� ����������� ����������������� ������ ������� ���� ����� ��� ���, �� ����������������� ��� ���� ��� �������������� ��� ��� ��� ��������������� ����������������� ���� ���������������� ��������� �������� ��� ����”
23 ������� �������� ������ ��� ������ ������ ��������� ��, “��������������������� ��� ������� ����� �������� �������, �� ������� ����� ��� ������������������� ���� �����������, �� ����� ����� ���� ���������� ��� ��������� �� ���� ������� ����������� �� �������������� ������ ������� ��� ������ ����� ��������� 24 ��������������� ������ �� �� ������� ����������������������� �� ������������������� ��������������� ����, �� ����������������������� ����������� ���� �������� �� ��������������� ��� ������ ������������������ ������������� �� ������������������� ������� �������, �� ���� �������

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

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

28 �� �������� ����������� ������� ������� �� ���� ������ ����������������������, �� ����� ��������������, ���������� �� ��������������� ��� ��������� �� ��� ������� ������ ��� �������� �������� �������� ��������������������� 29 �� �� ����������� ����������, ���������� ������������� �������
��� �� ��������� ����������� ��������������������� ��������� ���� 30 ���������� ��������������� ������ �������� ��� �� ������� �� ��������� ��������� ���������� �� ����������� ��������� 31 ��� �� ����������� ��� ��������� �� �������������������� ������� ��� �� ������� �� ��������� ������������� ����������� �� ������������ ������� �������� ���� ����������������������������� �� �������������������� �������� ���, ��� �� ���� ���������
�� ������������������ ���������� ��� ������������ 32 �������������� �� ����������� ������� �������������� ��������� �� ������ ����������� ����������, ���������� �������� �� ������������������������ ������� ������ ������ �������������� ���������� �� ����� 33 �� ���������� �� ����������� �������� �������������� ����������, �������������� ��� �������� ��, “���������, ������� ������������ ��� ������ ������� ���� ����� ���� �������� ��� �������� ��������,���������� ���������, ���������� ���������� ������, ���������� �����������
�������� �������” (�� ��� ������� ��������� �� �������� ���������� �� �������������� ����)

34 �� �������������� ������� ������� ����������, ������ ������ ��������������� ��� �� �������� ���������� ������� �� ������ ���������� ����������������, �� ���������� ������� ��������� ��������� ���� 35 ��� �������������� ������ ������ ��� �� ��� ��, “��� ��� ���������� �� ��� ������� ������� ���
���������� ������ ������� ����� ����” 36 �� �������� ��������� ����������, ������������ ����������� �������� �� �������� ������ ����������� ��������� ����������� ����������������� �� ������ �������� �� ��������� ��������������� ������������� ��� ��� ���������� ���, ���������� ������ ������������� ���������������� �����
9:23 9:23: ����� ��:��, ������ ��:�� 9:24 9:24: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 9:35 9:35:

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



������ 9:37 135 ������ 9:52
�������� ���������� ������� ������������� �� ������������� ��������� �������������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)

37 ��������������, �� ������ �� �� ������� ������ ����������, ������
������������ ����������� ��� ������ ���������������� 38 �� ������ ��������������� ������������� �� ����� ��, “�����! ��� ������������ �����, ����� �������
���������� �������� ���������� ������ ���������� ���� ����� 39 ���������������������� ���� ��� �� �������������� ������� �� ������������ ���� �������������� ����������� ������������� ����������������, �������������� ����������� ���� ��� �� ������� ����������� ���, �� ��������������������� �����
������������ ����� ����� 40 ��� ������������ ����� ���������� ������� ���������������� ��� ���� ����������������� ��������� ������ ������������ �������”

41 �������� �������� ��� ������ ��, “��� ����������������� �����, ��������������� �������! ��� ���� ������� ����������� �� ��� ������ ���? ���������� ��������� ���������������� ��� ������?” �� ������� ���������� ��������� ���������� ������������� ��, “������ ����� ������� �������”
42 �� ����������� ������������� ���� ����������, ���������������������������� ���� �� �������� ��� �� ������������ ����� ��� ����������������� ����������, ��� �� �������������� ��� ����, ��� �� �������������

�������� �� ������� 43 ������ �� ������ ������ ��������� ������������������������ ��� ���������� �� ��������������������� �������� �������� ����
�������� ������� ��� ������������ �����������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��)�� ��� ������ ��������� ��������������� ������������ ������ ������������� ������������������ ����������� ����������, �������� ����������� ��� ��

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

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

46 �������� �� ���������� ������� ��������� ����������� �� �� �����������������, ������� ���� ����������� ��� �������, �������� 47 �������� ������������� ��������������� �� �� ������������ ������� ������������� �� ������������� ��������� ��� �� �������� ��������� ���� �� ���������, 48 ��� �� ��������� ��, “������ �� �� ��� ����������� ��� �� ��� ���������� ��������������� ������������� ������������������� �� ���������� ��� ��� ���� ��� ��������������������� �� �� ������ ��� ������� �� ������ ������ �� �� ������������� �������������������� ���� ���������������, ������ �� �� ������������� ��������������� �� �������� ��������������� ������� ������ �� �� ����������� ��� ����”
������ �� �� ������� ��� ��� �������, ������ ������ �� �� ��� ������� ��� ����
(������ �:��-��)

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

51 �� ���������������� ����������� �� ��� ���� ��������� �������� �� �����������������, �� ��������� ���������� �� �� ���� ��� �� �������������������
52 �������� �������������� ���� ���������� ����������������� ������� �� ����,��� ������ ������ ���� ������������� ������� ��� �������� ������ ���������� �������, ������ ������� ����� �������� �� ��������� ����������� �������
9:46 9:46: ������ ��:�� 9:48 9:48: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��



������ 9:53 136 ������ 10:10
53 �������� ������������� ������� ���������� �������� ���, ���������������
������ ������� ������������ �� ��� ���� ��� ��� �� ������������������ ���� 54 ���� ���������� ��������������� �� ���������� �������� ������ ������������ ���,������ ��� �������� ��, “��������, ����� ������ ��� �� ������� ��� �������������
������� ����� ������ ��� ������� ����� �������� �� ��� �����?” 55 �������� �������������� ��� �� ��������� ������� 56 ��� ������ ������� ��������� ������ ��������� ��������

(����� �:��-��)
57 �� ������ ��� �� �������� ����������, ������ ��������� ��� �������� ��,“����� ��� ������� ������ ��������, ��� ���� ������������� �� ����� ��� ������������� ����� �����������”
58 ��� �������� ������� ��� ��, “�������� ������� �� �� ������, ������� ��������� �� �������, ��������� ����������������� ��������� ������ �������, �� �������������� ���� ������������ ������� ������ �������� �� �� ������� ����”
59 �� ��� ��������� ������ �� ���������������� ��, “���������� �������� ������������� ��� �����������”�������� ������������� ������� ���� ��, “��������, ������� ��� ��������� ����� ���� ���� ���������� ������� ������� ����”
60 �������� ������� ���� ��, “����������� ���������������, ��������������������� �� ������ �� �� ����� ������� ����������� ������������ �����������������, ��� ������������ ������� ��� �� ���������� ��������� ������������”
61 �� ������� ������� ��������� ��� �� ��� ��, “��������� ��� ���������� ���������������, �������� ��������� ������������� �������� ��� �� ��� ���������������������”
62 �������� ������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� ���������� ����� ����� ��������� ����, ������������� �� �� ���������� ������������� ������������� ����”

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

1 ������� �������� �������� ������� ����� ��� ��� �� ���������� �� �������
��������������� �� ��������* ��� �� ������� ������ ������ �� ��������� ����� ���� ��� ���� ����� ������ �� ���� ������������ ������, ���� ������������������ �� ������� ������ ������ �� ������� �� �������� �������� ��� ���������������� 2 �� ��� ��� ������ ��, “����������� ��������� �������, ��������������������� �������� �������� ��� ���� ������� ������������ �� �� ������������ ������������� ������� �� ���������� �������� ���� 3 �������! ����������� ��� ��� ��� ��� �������� ����� ������� �� �������� ������� ��������������� 4 ���������� ��������, �������� ��������, ������ ��������, ���������� ����������� �������� ���� �� ��� ��� �� �������� ����������, ��� ������ ����������������� ��� ���������� �������� ����

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

8 “��� �������� �� ���� ����������� ������ ����������� �������� ����, ��� ������������� ��� ���������, ��� ������� ��� ����������� �������� ����, ������� ���
�������� 9 ���������� ��� ������ �� ����������� �� �������� ������� ������ �������� ������ ��� ������ �� ������ ������� ��, ‘���������� �������� �������������
������������������ ���� �� ������������ ��� �� ��� ����’ 10 �������� �� ���
9:54 9:54: ��� �������� ������ �:�-�� 9:61 9:61: ��� �������� ������ ��:�� * 10:1 10:1 �����

���� �������� ���������������, �� ��� ���������������� 10:2 10:2: ����� �:��-�� 10:3 10:3: �����
��:�� 10:7 10:7: ���������� �������� ������ �:��, ���������� �������� ������ �:��



������ 10:11 137 ������ 10:22
�������� �� ���� ����������� ������ ��������, ��� ��� ���������� ��� ���
���������, ��� �� ����������������, ��� ��� ��� ��, 11 ‘��� �������� ���������� �� ������ ����� ������������ ���������������, ����� ������������ ��������� ���� ����� ������� ����������� ��� �� ����� ����������� ��� ���� �������������� ������� �� ���������� �������� ������������� ������������������ ���� �������������� ����’ 12 ��� ��� ���, ����� ���������� ������� �������������������� ����������, ��� ���� ����������� ������� ��� ��� ���������� �������� �� ������������� �������� ����������� ����

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

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

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

17 ������ ��������������� �� �������� ������������� ������� ����������������������� ��� ������ ��� �������� ��, “��������, �� ����� ����� ���������� ����������, ������������� ��� �� �������� ��� �������� ����”
18 �������� ������� ������ ��, “��� �������� ���������� ���������������������� �������� ��� �� �� �� ������� ������� ��� ��� �� ���������������� ���� 19 ������ �������! ������ ��� ���� ���������� �� ����������� ���������������� ������ ���, ��� ��� ���� ������������� ������������� �������� ���� ������� ��� ������������ �� ��������������������� ������� ������ ���� ������������� ���, ��� ������� ��� ��������������������� ���� ��� ����� �� �� ����

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

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

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 ������ �:��



������ 10:23 138 ������ 10:38
��� ���� ��� ����������� ��� ������� ���������� ���, ������� ������� ������� �������� �� ������� ������� ���� �� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ����������������”

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

������������ �� ����� ��������� ���������� ��������
25 ����������� ����������������� ������ ��������� ������� ��� �� ����������������������� �������� �� ������������������ ������� ��� �� ���������������� ��, “�����, ������ ��� ���� ������� �������������� ������������� ����,��� ������� ����� �������?”
26 �������� ������� ��� ��, “���������� �� ����������������� ��� �������?����� ��������� ��� ����� ������� �������?”
27 ��� �� ������� ��, “ ‘��� ���� ���� ����������������� ��� ������������������ �� ��� �������� ������������, ���� ����������������� ��� �� ��������������������� ������ ����, ���� ����������������� ��� �� ��������������,���� ����������������� ��� �� ��� ������������� ������ ����� ��� ���� ����������� ������ �������������� ������� ��� ��� ��������� ������� ������� �����’ ”
28 �������� ������� ��� ��, “����� ������������ ��� ������� ����� ����������������� ����� ����� ����� �������, ��� ����� ���� ������� ������������������ ������������� ����”
29 �������� �� ������� ��������� ������ ��� ������ ��� �������������������������� �� �������� �������� ��, “������ �� �� ������ ��������������������� ��� ��� �����������?”
30 �������� ������� ���� ��, “�����������, ������ �� ���������, �� �� �������������������� ��� �� ��� �� �������������� ��� �� �� ��� ����������, ����� �������� �� �������������� ���������� ��� �������, ��� ������ ������������� ���� ���������, ���������� ����� ���� ��� �� ��������� ����� ���

��� �� ���������� ���� ���� ������� ����� 31 ������������, ����������������������� ���������� ���������� ��� �� �������� ���� ��������� �� ���������������� ���� ����� 32 ������������ ��� ��������� ��������� ������������������� ��� ��� �� �������� ���� ��������� �� ������������ ����� ��������� 33 �������� ������������ ��������� ����������� ��� �� �� �������� �������� ���������������� ������������� �� �� ����������, �� �������� ����
��� �� ����������� ����� 34 �� ��� �� ������ ��� �� ����� ��� ��������������������������� �� ��������������, ��� �� ����� ��� ����� �� ������������������� �� ����������� ���� �� �� ���������, ��� �� ��� ���� ���� ��
�������������� ���������� ������ ��� �� ����������� ���� ������� 35 ������������������, �� �������� ��������� ���������† ��� �� ���� �� ���������������������������� ��� �� ��� ���� ��, ‘����������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���������������� ��� ���, ������� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ����’ ”

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

38 �� �������� �� �� ���������� ������� ��� ��������� ��� ���� ������ ����������, ������ �������� �� ����������� ��� ���������� �� �������
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 ��������� ��������� ���������



������ 10:39 139 ������ 11:14
�� ��������� ������� ������������� �� ���������� ���� �� �� �����������
39 ���������������� �� ������� �� ��������� �� ���������� ��� �� ���������� �������� �� ������������ ��� �� ������ ���� ���������������� ��������
40 ��������� ������������� �� �� ������������������� ������� �������������, �������� �� �������� �� �� ��� �� ��� ��� ���� ��, “��������� ��� ���������������������������� ��� ������� ���, ��� ��������� ����� ������� ������� ������������� ����, ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��� �����? ��� ��� ��� ���������� ��������� ����� ��� �����!”

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

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

1 ����������� �������� ����������� �� ������� ������� �� �� ������������������ ������, �� �� ���������� ������� ������� ������������� �� ��� ���� ��,“��������, ����� ��� ����� ����� ���������������� ��� ���������� ����� ��� ������������ ������������”
2 �������� ��� ������ ��, “�� ��� ����������� ����������, ���� ������� ���������: ‘��� ����� ��� ���� ���������������� ��������������� ������� ����������������� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ������� ������������������� ����

3 ������� ����� ������������� �� ����� ������� ��� ������� �� ������� �������������� ������� ����
4 ��������� ������ ����� �������� ������� ���� ��������������� �������������� ������� ��� ������������� �� ��� �������� ����� ����������� ���������������� ���� ����� �� ��������������� ����������� �������� ����’ ”

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

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

9 “������� ������������� ��� ��� ���, ���� ���� �������, ��� ���� ����������! �������� ���� �������, ��� ���� �������� ���� �������� ������� ����������,
���������� ���� ����� ������� ��� ���� 10 ��������������� ������ ������ �� ����������� �����������, �� ���� ������� ���, ��� ������ ������ �� �� ������������� �����������, �� ���� �������� ���, ��� ������ ������ �� �� ���� �����������������, ���������� ���� ����� ��� ���� ����

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

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

14 �������� ������������ ������ �� �� �������� ��� ������������� �������� ����������� ������� ����������, ��������� ������������� ������� ����
10:38 10:38: ������ ��:�



������ 11:15 140 ������ 11:28
��������� �������� ��� ������ �������� ������� ��������������� ��������
15 �������� ������ ����������� ��� �� ��� ��, “�� ������������ ���� ������������� ������� ������� ������� ������ ������������ ��������������� �������� ������������������������ �����” 16 ������ �� ������� ������� ������������������������� �������� �� �� ���� ��������� ��� ������ �������������������� �� �� �� ������� ���� ����������

17 �������� �������� �������� ������� ������ ������������� ������� ����� ��� ������ ��, “����������� ���������� �������� ������� ����������������������� ���� ��������� �� ��������� ��������� �� ��������������������������� ������������� ������� �� �� ����������� ������� ���� ��� ��� ���������������� ������� ���� �������, �� ���� ����������������������� ����� ����
���� 18 ������� �������������, ������������� �������� ������������� ��� �� ��������������� �� �� ������������������ ������� ��������� �������� �� ���������������, �� �������������� ���� ���� ������������ ��� ��� ������� ����������,��� ��� �� ��� ������������ ������ ������� ������� ������� ������������������� ��� ���������������� ������������� ����, ��� ��� ������� �������� 19 ������ ������������ ������ ������� �� ��������������� �� ������������������������� ������, ��� ���������� ������� ������������ ������������� �� ������� ����������������������� ����? ��� ������� ���� ����� ���� ����, ��� ����������
������� ���� �������� ����� ���� 20 ��������, ��� ��� ������������ ������������������������ �� ���������� �� ��������������������� ��������� ����������� ��������������� �� ���������� ���� ���� ������������� �������� �� ����������� ����� �� ����

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

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

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

������������ ���������
27 �� �������� ����������� ��� ������� ����������, ���������� ��������� ���� ������ ��������� ������� ��� �� �������� �������� ��, “���������� �� ������� ������� ����� ��� �� ��������� ������� ����� ������������� ������� ���������������� �� �� ������� ������������ ����”
28 �������� �������� ������� ���� ��, “������ �� �� ������� ��������������������� ������� ������ ������ �� �� ������� ���������� ����������� ����� �������� ����������� �����”
��� ������� ����������� ������
(����� ��:��-��, ������ �:��)

11:15 11:15: ����� �:��, ��:�� 11:16 11:16: ����� ��:��, ��:�, ������ �:�� 11:23 11:23: ������
�:��



������ 11:29 141 ������ 11:42
29 �� ������ �������� ��������� �� ��������� �� �������� �� ����������,�������� ��� ������ ��, “������ ����������� ������� ����������������� �������������� ���������� ���� ��� ���������� ������������� ������ �������� ������� ��������� ���������� ������ ����������� ������ �� ������� ����������������� ���� ��� ����� 30 ��� ���������� ��������� ���������������� ������ �������������� ������� ����������, ����������������� ��������� ������ ��������� ���� ��� ��������� ���������������� ������ �� ������ ���������� �������������� ������ ���� 31 ������������ ���������� ��� �����������, ���� �� ��������������� ��������� ����������� ���� ������ �������� �� ������ �� �� ��������������������� ������� ������� ��� ��� �� ���� ������������ �� ������ ����������������� ���, ��������������� ������ �� ���������� ����� ������������� ������������������ �� �� ����� �� ���������� ����������� �������������, �� ����� �� ��������� �� ������� ������� ��������� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���,������ �� ������������� ��� �� ������������� ���� �� �� ������ ����������

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

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

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

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

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

42 “������������� ���� ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���,��������������� ��� ���� ������������, ������������ �� ������ ����������������������������������� ��� �������� �� ���������� �������������� �������� ��� �������������������������� ������������������ �� ��������� ���������� ����������� ��� ���� ������������� ������� ����� ���� ��������������, ��� ������������������ ������������������ �� ��������� ���������� ��������������� ����
11:29 11:29: ����� 16:4, ������ 8:12 11:30 11:30: ������ �:� 11:31 11:31: ��� �������� ������

��:�-��, ������������ �������� ������ �:�-�� 11:32 11:32: ������ �:� 11:33 11:33: ����� �:��,
������ �:��, ������ �:�� 11:42 11:42: �������������� ��:��



������ 11:43 142 ������ 12:3
43 “������������� ����, ������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���,��������������� ��� ������� �������� ������� ������� ������� �� ������������������ ��� �� ������������������� �����������, ������� �� �������������������� ��� ������� ����������� �������� ��� ��� �� ��������
44 “������������ ���� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������������� ��� �������������� �� ��� ���������������� ���� ��� �������, ��� ������ ������� ��� ���������� ��������� ��� ������� �� ��������� �������”
45 ����������� ����������������� ������ ��������� ��� �������� ��, “�����,����� ��� ��� ����������� ������� ����� ��� ������������� ��� ������������������� ����� �����”
46 ��� �������� ������� ��� ��, “����������� ����������������� ������ ����,������������ ���� ���� ��������� ����� ��� ��� ��� ���, ��������������� ����������� ����������������� �� ������� �� ������� �������������� �� ��������������� ��� ��� �������, �������� ��� ���, ��� ���� ��������� ������������������������� ����������� ����������, ��� ���� ������������� ����� ���� �� ���������� ������� ��������, ��� ����������� ����
47 “��� ��������, ���������� ���� ������� ��������� ��� ��� ���,��������������� ��� ��� ��� ����������� �� ���������������� ���������� ���������� �������� ����������� ����������� �� ���� ����� 48 ���������� ��� �������������� ������ ������� �� ��� �������� ������� ��������, ��� �������� ������������� ���������������� ��� ������� ������� ������������� ����������� �������������������� ���������������� ������� ��� �� ��� ���������� ����������������������, ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ����������� ����������� �� ���

���������� 49 �� ����������������� ���������� �������������, ���������� �� ���� ���������� ��� �� ��� ��, ‘��� ���� �������� ��� ������ ����������� �������,�� ��������������� ������� ���, ��� ������ ���� �������������� �����������
���, �������������� ������ ���� ��������������������� ���� ����’ 50 �������������������� ������ �� ���������������� ���������������� ������, ������������ �� �� ���������� ����������� ������� �� ������������, ���������� ����
������� �� ������ ����������� ����������� ���� 51 ��� ��� ����, ������ ����������� ����� ���������� ������� ������ ������������ ������� �������� ����� ���������� ���������������� �� ������������� ��������� �� ��������������������� ���������������, ���������� ���� ������� ��������� ��� �� �������������� ������� ����

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

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

1 ���������� ������ �������� �� �������� ���� ������������� ������������� ���, �� ���� ��� �� ��������� �� ��������� ������� ����� ��� ��������������, �������� ������������� �� ���������� ������� ��, “�������� �������������� �� ������������� ������� ���������� �� ������ ��������������������������� ������ ����������� ������������ 2 ������ ����� �����������������������, ���������� ���� ��������� ���������� ��� ���, ��� ����������������������������� �����������, ���������� ���� ������������������� ���
���� 3 ������� ������������� ��� �� ����� ������� �� ������ �����������,��� ���� ����������� ��� �� ������������� ���� ������� ��� �� �����
11:51 11:51 ���������������� �:� 11:51 11:51 ������������ �������� ������ ��:��-�� 12:1 12:1:

����� ��:�, ������ �:�� 12:2 12:2: ������ �:��, ������ �:��



������ 12:4 143 ������ 12:18
���������������������� ��� �� ���������� �����������, ��� ���� ���� ������������� �� ��������������� ����

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

4 “��� ��������� ����, ��� ��� ���, ������ �� �� ���������� ���� ��� ����������������� �����������, �� ��������������������� ���� ��� ��� ��� �����������,
��������� ���� ��� ��������� 5 ��� ������� ��������� ������� ����, ��� ������������� ������ ���� ��������� ������� ���������� �� �� ���������� ���� ����������� ��� ����������� �� �� ��� �� �� ��������������������� �� �� ����������� ��� �� �������������������� ��� �������� ��������� ���� ��� ���� ��� ����������� ��� �� ��������� ������� ��� ���� 6 ������������ ������������ ��� ���������� ���� �� ��������� ��������� ���� ���������? �������� ���������� ���������������� �������� ���� 7 ������ ��� ��������� �� ��� ������������ �����������������, ���������� ������� ������� ������������� ������� ��������� ��������!��� ������������������ ������� ��� �� ������������ ���� ��������������� ����

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

8 “��� ��� ���, ������������ �������� �� ��� ������� �� �������������� ��� �������� �� ������ �������� �� ������������ �������, �������������������� ������ �������, ��� ���� ���������������� ��� ������� �� ����������
�� ���������������� ������� �� ������������ ���� 9 �������� ������������
�������� �� ��� �������������* ��� �� �� ������� ��� ��� �� �������������� �� ������������ �������, ����������� ��������� ������ �������, ������� ������������� ����� ��� �� ���������� �� ���������������� ������� �������������� ���� 10 ������ ������ �� �� ������ ����������������� ��������������� ��� ��������, ���������� ���� ��������� ������������ ����� �������������� �� �� ������ ���������� �������� ����, ���������� ��������� ���� ��������� �������� ����

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

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

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

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

* 12:9 12:9 ����������� ���� �� ��� �� ������� 12:10 12:10: ����� ��:��, ������ �:�� 12:11 12:11:
����� ��:��-��, ������ ��:��, ������ ��:��-�� † 12:15 12:15 ������ ����������� ��� �� ��� �� “�������,”
����� ������� ����� ��������� “�������� ���������”



������ 12:19 144 ������ 12:33
���������������, �������������� �� ��� ����������������� ������� ������ ���
������� 19 ������� ��� ���� �������� ������� ������� ��, “����������, ��������������� ����� ��� ����������� ������ �� ����� ���� �������� ����� ���������� ��� ����������� ��� ���� ������� �� �������, �����������, ��������������������” ’

20 “�������� ���������� ��� ���� ��, ‘���������������, ����������� ��� ��� ������� ������������ ��� ����� �������������� ���� ���������� ������ ����� �� ������������� ������� �� ��������� ��������������� ������� ��������� ���� ���������� ����?’ ”
21 ��� �������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� �������� ����������� ���������������������� �� ������, �������� �� ���������� �� ����������������, ����� ������������� ������� �� ���� ��������� ������ �������� ����”
��������������� ����������
(����� �:��-��)

22 ������� �������� ��� �� ���������� ������� ��, “������� ������������� ������ ���, ����������������� ���� �� ��� ������������������ ���������� ������������ ����������� ������ ��������, ��� ������������� ���� ��� �������� ������
��������, ����������������� ���� ������� �������� ��� 23 ��������������� ��������������������� ���� �� �������������� ��� ��� �� ��� ������������� ���, ������ �������� �������� �� �������������� ��� ��� �� ��� ��������������� ����������� 24 ����������� ������� ������� �����������, ������ ������������ �������������������������� ���, �� �������������� �������� ����������������� ���� �������������� ������������� ������� �� �������� ���, �� ������������ ���������� �������� ��� ��������� ���������� ��������������� ������� ����������,��� ���������������, ��� ������������������ ������� ��� �� ���� �����������
���� 25 �� ��������������� ����������������, ��� ������������ ������ ���������������� ��� ��� ���������������� ��������� �������� �� �� ���������� ����
26 ������������ ��� �������� ������� ��������� ���� ���, ��� ��� ������������������� ��� ��� ����������������� ���� ����� �� ������� ������� ���������?

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

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

32 “��� ���������� �������� ����, ��������� �������� ���, ���������������
������� ���������� �� �� ���� ���� ��� �� ������������� ���� 33 ������������� ����������������� ������� ��� ��������� �� ������ ���������������������������� ��� ��� ������������ ������ ��� ��������� ������ ������� ������ �������������������� �� ���������� �� �� �������� ������ ��������������������� ���� �� ��� ���� ������ ���������������� ������� ������� ���������,�� ���� ��������� ��� ��� �������������������� �� ������� ���� ��� ������������� �� ������� ����������, ��� �������������������� ��������������� ������������� ������� �������� ���, ������������������ ������� ��������������,������������� ��������� ���� ��� ������������� ���������� ������� ��
12:27 12:27: ��� �������� ������ ��:�-�, ������������ �������� ������ �:�-�



������ 12:34 145 ������ 12:50
������������ 34 ���������������, ��� �������������������� �������� ����������,��� �������� ���������� �������

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

35 “��������������� ������� ������� ������� �� ��� ���� ����� ����������������, ��� ������� ������� ������� ���������, ������ ������� ������� ������
�������� 36 ����� ������� ��� ����������� �� �� ����� ������������������� ������� ��������� ������� ������������� ��������� �� �� ���� ��������� ����������������, ��������� ������� ����� ��� ���� ������ ������������ 37 ��������� ���������� ������������ ������ �� �� ����������, �� ��������������� �������������� ������ �����������, �� ������� ������� ������������� ��� ��� ������������ ���, �������� ����������������� �� ���� ��������������� ������������������������������ ��� �� ���� ������������ ������ ����� �������� ����������� ���,
��� �� ���� ��������������� ������ ���� 38 �� ��� ���� �� ���������������������, ��������� �� �������������� ��� ���������� ������ ��������, �� ��������������� �� ������ ��������������� ������� ������ ����������, ������ ����
������� ��������� ��� ������������ ���� 39 �������� ��������������� ���������� ���� ��� ��� ��� �������� ���� ����������� ��� ������� �� ��������������������� ���� ����������� ���������� �� ���� ���������� ��� �������������������������� ���� 40 ��� ��� ��������������� ��������, ��������������� ������������ ������� ������� ���, ��������������� ������� �� ��� ������������ ����������, ����������������� ��������� ������ ������� ���� ���� ����”

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

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

47 “��������������� �� �� ���������� ���������� �� ������������ ����������� ��� �� ������������� ������� ������ ���, ������� �� ��� �������� ������������ ���������������� ��� �������, ���������� ���� ������� ������� ������� ����
���� 48 �������� ��������������� �� �� ������� ���������� �� ������������ ����������������, ��� �� �������� ����� ��������� �� �� ������� ��� ���� �������,���������� ���� ������� ������� ������������� ���� ���� ������ �� �� ������� �������������������� �������������������, ���������� ���������� ���� �� �� ������������� ��������� �� ���� ������ �� ���������� ���������� ���� ��� �� ������������� ���� �������������, ���������� ���� ��������� ���� ����

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

49 “��� ���� ������� ������������ ��� �� ������������ ���� ��� ������������������ ��� ��� ����� 50 �������� ��������������� �� ��� ��� ��������� �� ����� ������� ���������� ���������� ��� ���������� ����� ��� ���
12:35 12:35: ����� ��:�-�� 12:36 12:36: ������ ��:��-�� 12:39 12:39: ����� ��:��-��



������ 12:51 146 ������ 13:8
�������� ����������������� �������� 51 ��� ��� �������� �� ��� ��������������������������� �� �������� �������� �����? ��� ��� ����, ��� ��������������������������� ������� ��� ��������� ������������������� ����� �����
52 ������ ���������� ������������� ����, ������ ������� ��� �� ��� �� �������������� ������� ��� �� ���� �� �������� ���, �� ���� �������� ��� �� ���� ���������� ��� ��� ������ �� ������ ���� ������������� ������� ��������� �������� 53 ������ �� ������ ���� ����� ��������������� ����� ���� ���� ���� ����������� ������� ������� �� ������������� ������� ���, ��� ������������� ����������� ������� ������� ������ ������� ���� ���� ������� ���� ������� �������������� ������� ���, ��� ������� ������� ���� ������� ������� ������ ����������, ��������������� ������� ���� ������� ������� ������ ������� ���, ��� ������������� ���� ������� ������� �� ��������������� ������� ����”

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

54 �������� ��� ��� ������ �������� ������� ��, “�� ��� �������� ����������������� �� ������� �������� ����������, ����������� ��� ��� ���� ��, ‘���� ��������
����� ���,’ ��� ��������� ��������� ���� 55 ��� �� ���������� ���� �� ��������������� ����������, ��� ��� ��, ‘�������� ��� ���,’ ��� �������� ��������� ����
56 ������ ������������������ ��������� ������ ����, ��� ��� �������� �� ����������� ����� ���� ��������� ������� ������� ��� ������ �������������� ���� ������������ ���������� �������������� ����� ���������� ������� ��������������,��� ������ �������������� ���� ������� ���������?

���������������� ��������� �� ������ �� �� ������� ����� �������
57 “����� �� �� ��������� �� �� ������������ ����, ��� ���� �������������

����������� ��� ��������� 58 �� ������ �� �� ������� ����� ��������� ������ ������� �������� ����������, ������ ��������������������� ���������������� ��� ��������������� ������ �� ���� ������ ����� �� �������� ��� ���������������������� �������� ������ ����� �� ������������������� �� ����������� ��� ��� �� ���������������� ����� �� ���������� ���� 59 ��� ��� ����, ����� ��� ����������������������� �������� ��� ����������, ����� ������� ����”
13

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

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

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

12:50 12:50: ������ ��:�� 12:53 12:53: ����� �:�



������ 13:9 147 ������ 13:25
��������� ��� ��� ��� ��������� �� ������ ���� 9 ������� ��� ��� �� ���� ����������� ���� ���� �� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ����’ ”

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� ������� ������ ��, 24 “������ ������������� ������� �� ������ ���������������, ���������������, ������ ������� ������ ������������� ����������
��������� �� �������� ������� ���� 25 ����������� ���� ������� ������������������ ������ ������� ���� ������������ ��� ��� ���� ������� �� �� ������� ��� ������ ���� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ��, ‘��������� ����� ����������� ������������’“��� �� ���� ������� ��� ��, ‘��� ��� ������ ������ ����, ��� ���������� �������’
13:14 13:14: �������������� ��:�-��, ������ �:��-��



������ 13:26 148 ������ 14:6
26 “������������, ��� ���� ������� ��� ��, ‘����� �������� ������� �� �����,����� ��������������� ���������� ����� �� ����� �������� ���� �����’
27 “�������� �� ���� ������� ��� ��� ��, ‘��� ��� ������ ������ ������� ���������� ��� ���� ������ ��� ����������� ������� ������ �� �� ������������������������� ����������� ����, ������� ���������� ����� ������� �� ��������’
28 “�� ���������� ����������������� ����, ��� �������� �� ��������������,����������, ���������� �� ����������� ������ ���� ����������� ���� ���������������� ��������� ��� ������������ ������� ��� ��� ���� ������������ ��� ��������� ���� ������������ �� ��� ���� ��� �� ���������� �������, ��� ������� ������������������ ��� ��� ���� ������������� ������� ����� ��� ������������ ���� 29 ������ �� �� �������, ������, ������, ������� ������� �������� ��� ��� ������ ���� ��������� ���������� ������� ��������� �� ��������������������������� ���� ���� 30 ������ ��������� ����, ������ �� ������� ����������� �������� ������ �� ���� ���, ��� ������ �� �� ���� �����������, �� ���� ��������������� ������� ����”
�������� ������� ��������������������� �������
(����� ��:��-��)

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

��� ���� ������������� ��� ������������������� ����’ 33 �������� ������������� ������ �� ����� �������, ��� ������� ������� ��������� ���������� ����� ��������� ���������� ������������� ���� ���� �������� ���� �� ���������������������������� ��� ���, ��������������� ������� ������������ ��� ������� �� ����������������� ���������� ������������� ������� ����
34 “��� ������������������, ������������������� ����������� �� ��� �������������� �� ������� �����������, �������������� ����� �������������� ������,�������������� ����� ��� ������ �� ����� ��� ��������� ���������������� ������������ �� ��������� ����, ��� ������ ������������������� ��������� ��� �����

��������� ����� ������� ������������� ��� ��� �� ��������� ���� 35 ��������������� ���������� ���� �������������� ������� ��� ���������������� ������������ ��� ��� ��� ���, ��� ���� �������� ������� ���� ��� �� ����� ��� ������ ��,‘������ �� �� ���� �� ���������� ����������� �����������������, �� ���� �������������� ������������ ����’ ��� ���������� ������������� ��� ���� ���������������� ��� ��� ����”
14

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

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

��� ��� �����? ��� ��� �����?” 6 �������� ������ ���������������� ���� �����������
13:27 13:27: ����������� �:� 13:28 13:28: ����� �:��-��, ��:��, ��:�� 13:30 13:30: ����� ��:��,

��:��, ������ ��:�� 13:35 13:35 ����������� ���:�� 14:5 14:5: ����� ��:��



������ 14:7 149 ������ 14:21
��������������� �������� �� �����������������

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

12 ������� �������� ��� ��������� ����������� ��, “�� ����� ��������������������� ������������� ������ ��������, ������������ ������� ����������������������� ��������, ����� ��������� ������� ��������, ������������������������� ��������, ������������������� ������� ��������, ���������������������� �� �� ��������������� ����������� ��������, �� ���� ��������������� ����� ��� ����� ������ ������� ������ ������ ���� ����� ����������������� ����� ��� ��� ��� ������������������� ���� ���� ���� ����� 13 �������� ������� ���������� ����������, ������������� ������������� ��� �� ��� ������ ���� ������������� �����������, ���������������� �����������, ������ ����������
����������� �� ������ ���������� ����������� ���� 14 ��� ����� ��� ����� ������������� ������� �������, ����� ���� ������� ������������ ���, ��������������������� ����� ���������������� ����� ����� ������� ���� �� ��������������������� ����������������� ��������� �� ���������� ������ �������, �������������� ��������� ����� ��������������������� ����”

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

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

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

14:8 14:8: �������������� ��:�-� 14:11 14:11: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 14:22 150 ������ 15:4
22 “��������� ������������� ��� �� ��� ���������� ��, ‘��������� ��������������� �������� ��� ����� ������� �������� ����������� ���, ��������������� �������� ��������’
23 “������� ������������� �������� ��� ��������� ��, ‘��� ��������� ��������������� ����������� ������ ��� �������� ����� ����� �� ��� ������������

24 ��� ��� ���, ������ �� ��� �������� ��� �����������, �� ���� ������ ����� ��������������������� ���������� ���!’ ”
��������� �� ���������� ��������� �����������
(����� ��:��-��)

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

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

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

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

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

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

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

3 ������� �������������, �������� ��� ��� ������ �� �������� ������ ���
�� ��� ��, 4 “���������� ������ ��������������� �� ������������, ������� ��������� �������� ��� �� ��� ����������� ��� ���� �������� �������, �� ����
14:26 14:26: ����� ��:�� 14:27 14:27: ����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:�� 15:1 15:1:

������ �:��-��



������ 15:5 151 ������ 15:24
������������? �� ���� �������� ����� ���������������� �� �������� ���������������� �� ������������� ��� �� ���� ����������� �� ������� ������������ ����� �������� ��������� �������� ��� ��� ������ �����? 5 �� �� �������� ����������������� ��� ���� ����������, �� ���� ����������������� ��� �� ���� ��������
���� �� ���������� ���� 6 ��� �� ���� ������ ������� ���� �� ��� ���� ��� �� ������������ ������� �� ��������� �� ����� �������������� ������� ��� �� ���� ��������� ��, ‘��� �������� ��������� �������� ��� ��� ����� �� �� ������� ���������������� ���, ��� ��� ��������� �������, ��� ���� ����������������� ��������
������� �� ����’ 7 �� ��� ��������� ����������, ��� ��� ���, ����������������������� ���������������� �������� ����� ������������� �� ����������� ��� ��������������������� ������� ��� ��� �� �������������������� ���������������� ������������������� �� �� ��� ���������������� ����� ��� �������� ������� ����

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

������������� ��� �� �������� ��� ���������� 9 �� �� �������� ��������� ����������� ����������, �� ���� ������������ �� ��������� �� ����� ��������������������� ��� �� ���� ����������� ��� ������ ��, ‘��� �������� ����������������� ��� ������������ �� �� ����������� ����������� ������������� ������������ ������� ��� ���� ����������������� �������� ������� �� ����’
10 ����������, ��� ��� ����, �������������� ��������� ���������������� ������������� �������������, ���������� �� ���������������� ������� �������������������������”

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

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

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

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

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

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



������ 15:25 152 ������ 16:7
���������� �� �� ������������ ���������, ��� �� ����������� ��������� ������������������� ������������� ���� ��� ��� ������� ���������� �� �� ������� ����������� ��������� �������� ��� ��� ����������� ��������� ��������’ ���������������� ������ ������������������, ���������������� ����� �������� �����

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

28 “�������������� �� ������������������ ������������� ������������ ����� ������������ ��� �� ������� ���� ��� ������ ���� �������������� ���� ������������� 29 �������� �� ������� ������ ��, ‘����� ����� ������� ������,�������������� ��� ����� ��� ���� ������������� �� �������� �� �����������������, ���������������� ������� ��� �������� �������� ���� ����� ������� ������ ��� ���������? ������ ��� ���� ����������, ��� ���� ����������� ������� ��� ��������� ������� ����������, �� ������ �������� ����� ���� ����� ����
��� �������� ��� �������� ���� 30 �������� �� ������������ ������������� ������������� �������� ����� ��������������, �������� ������������������ ���������������� ���, ����� ���������� ��� ��� ��� ������� �� ����� ���������������������� ���� ������������ ������!’

31 “��� ������ ������� ���� ��, ‘��������, ����� �� �� ��� ������������ ������������� ��� ����� �� �� �� �� ��� ������ ���� ������� ������� ��������������� ���� 32 �������� ����� �������������� �������� ������� �� ��������������� ���������� �� ����������� ��������� �������, ������� �� ������� ����������� ��������� �������� ��� ����������� ������� �������������, ������������ ������������������ ������� ���, ��� ����� ������� �������������������������������� �������’ ”
16

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

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



������ 16:8 153 ������ 16:22
8 “�������������� ����������������� �� ������������ ��� �����������������,���������� ������� ������� ������� ����, ��������������� �� ������������������ ���������������������� ��������������� �� ������� ������������� ���������������� ����, ��� �� ����������� ��� ��� �� ������ �� �� ������������

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

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

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

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

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

22 “�� ������ ���������������� ������������� ����� ����������,���������������� ������� ��������� ��� �� �������������� ���������� ������
16:13 16:13: ����� �:�� 16:16 16:16: ����� ��:��-�� 16:17 16:17: ����� �:�� 16:18 16:18:

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



������ 16:23 154 ������ 17:6
��������������� �����������������, �� �������������� ��� ��� ��� ����������
����� 23 �� �� ������� ������� ����������� �� ���������� ����������, �� ��������� ������� ��� �� �������� ���������� ��������������, ��� ������������� �������
�� ���� �������� 24 ��� �� ��������� ��, ‘��� ���������������! �������������� ���, ����������������� ������������� �� ������������ �� ��������� ������������������� ������� ������ ��� ��������� ���, ��������������� ��� ������������ �� ������� �������� ��������������� ������� ��� ����’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 ������� �������� ��� ��� ��, “�������������, ����� ��������� ����������������� ��� ����� ��������� ����”
���������� ��������� ���� ����������� ���
(����� ��:��-��, ��:��-��)

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

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

26 “����������������� ��������� ������ ������� ���� ������� ����������, ��
���� ��������� ������������ ��� �������� �������� ���� ���� 27 ���������������� ������� ����� �������, ������������� ���� ������� ��� �� �������� ������� ������������������ ����������� ���� ��� ������������� ��������� ��������������� ������ �� ������� ������������
17:14 17:14: �������������� ��:�-�� 17:26 17:26: ���������������� �:�-� 17:27 17:27:

���������������� �:�-��



������ 17:28 156 ������ 18:8
28 “�� ��� ���� �������� �������������, �� ���� ����� ������ �� ����������������������� ��������� �������� ���� ���� ������ ������ ������� �����������,��������� �������, �������������, ������������ ��� ��� ������� ������������

29 �������� �� ��������� ������� ���������� �� ���������� ���������������������, ���������� ������������� ���� �� ��� �� ���������� �� ������� ��������� ��������� ����� ������ ������ ����������
30 “����� ����������������� ��������� ������ ������� �������� ������� �������������, �� ���� ��������� ������������ ����������� ���� 31 �������� ������������� ��� ���, ������ �� �� �� ����������� ������������ ����������� ���������� ����� ������� �� ����������������� ������� �� ���������� ������� ���!������ �� �� �������� ��������������� ���� �� ���� ����� ��������� ������������������ �� ����� ���� 32 ���������������� ��������� ������� ���� ���������

������ �����* 33 ��������������� ������ �� �� ������� ���������������� ��������� �������������� �������������������, �� �������������� ���� ��������������� �������� ������ �� �� ������������� �� �������������� �� ����������������������������������, �� ���� ������� �������������� ������������� ���� 34 ������ ���, �� ����������� ������, ������ �������� ���� �������������� ��������������� ���������� ���� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���������,
������������ �� ���� ���������� ���� ���� 35 ���������� �������� ���������������� ���� ������� ���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������������, ��� �� ���� ���������� ���� ��������� ���� 36 ���������� �� �� ��������������������, ������������ ���������� ���� ���������� ���� ���, ����������������������� ���� �������� ���� ����”†

37 �������� �� ���������� ������� �������� ���� ��, “��������, �� ������������� ��� ������ ���������� ���?”��� �������� ���������������� ��� ������ ��� ������� ��, “��������� ������������ ����, ������� ���� ���������� ������ ����”
18

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

�������� ��� �� ���������� ������� �� ��� �������� 2 �������� ��� ��� ������������� ������, “�� ����������� ����������, ������������������ ������������������ ������������� �� ��������� ��������������� �������� ���������� ������,
�� ��������������� �������� ����������� ������ ������� 3 �� ���� ����������������� ��������, ���������������� �� ���������� ��� �� ���� ��������������������� ������������������ ������������� ��, ‘��������� ������ ��� ���������������� ������ ��� �� ������ �� �� ������� ��� ���������’

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

6 ������� �������� ��� ��, “��� ������ ������ ������������������ �����������
������������� ��� ��� ����������� ����� 7 ������ �� ���������� ������� ��������������, ��� �� ���� �������������� ������������������ �������, ����������������� �������� ��� ������ ������ �� ������ ���� �����? ������ �� ������������� ��� ��� ������ ������� �� ���� ������������������ ��� �����? 8 ������ ���, ���������� ���� ������� �������� ���������� ��� ������ ���� �������� ������������� ��������� ������ ������� ���� ��� ����������, �� ������������ ���
17:28 17:28: ���������������� ��:��-��:�� 17:31 17:31: ����� ��:��-��, ������ ��:��-�� 17:32
17:32: ���������������� ��:�� * 17:32 17:32 �� ���������� ������� ���������� ����������, ���������
������ ������������ �� �������� ��� �� ������������� ������������ 17:33 17:33: ����� ��:��, ��:��,
������ �:��, ������ �:��, ������ ��:�� † 17:36 17:36 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, ���
�������� ���������� ����������� �������������� ����



������ 18:9 157 ������ 18:22
��� �������� ���� ������ ������� ���� ����� ������� �� ����������������� ��������?”

����������� ������������� ��������� �� ������������������� ���������
9 ������ �� �� ������� ������� ������ �� ������������ ��� �� ��������������������� �����������, �������� ��� ��� ������ �� �������� ������� 10 “�������������� ������� ����������� �� ������������� �������� ��������� ����������������, �� ���������������� ��� �������������������� 11 ���������������������� ��� �������� ����������� ��� �� ��� ��, ‘��� ����������, �������������������� �����, ��������������� ��� �������� ������� ������������������ ��� ��������, ������������� ���, ������ ������������� ���� ����������� �������� ���� ��� �������� �� ������������� ��������� ���������������� ������������� ��� ����������������� ������� ������ 12 ������������������������, ��� �������� ������������� ��������� ������ ������� ���, ������������� ��� ������� ����� �����������, ��� ���� ��������� ��� ����� �����������������’
13 “�������� ������������������� �����������������, �� ������������ ��� ���������, ��� �� ������� ���� ��� ���������� �� ������� ���� �� ��������� ��� ������������ ������� ������� ��� �� ��� ��, ‘��� ����������� �������������� ������� ��� �������������� ����������’ ”
14 ��� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���, ������ �� ������������ ������������ �� ������������ ������� ������������� ����������������� �������������������������� �����������������, �� �� ���� �� ����� ������, �������������� ���������� �� ������������ ���, ��������������� ������ �� �� ����������������� �������������, ���������� ���� ��������� ��� ��� ��� ������ ������������������ �������������, ���������� ���� ����������� ��� ����”
�������� ������� ��������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

��������� �� ���������� ���, �� �� ������� ���������� �������������� 20 ������������ ���������� ����������� ������� ��� ��, ‘������ ���� ���������������������, ���������� ���� ������ ��������, ������������ ���� �������� ��������,��� ������������� ���� ����� ��������, ����������� �������������������’ ”
21 ��� ���������� ������������� ������� ���� ��, “������ ��������������� ���������� ������������ ��� ��� ���������� ������������ �� ��� ����������� ������� �������”
22 �� �������� ������� �� ��� ������� ����������, �� ��� ���� ��, “����� �� ������������� ���� �� ����� ������, ���� ��������������� ����� ���������������������������� ��� �������� ��� ����� �� ������ ���������������� ����������������� ��� ������������ ������ ����� ���� ������� �������������������� ��������� ���� ������������� ������� ��� ���� ���������� ���������”

18:14 18:14: ����� ��:��, ������ ��:�� 18:20 18:20 �������������� ��:��, ������ �:�� 18:20
18:20 �������������� ��:��, ������ �:�� 18:20 18:20 �������������� ��:��, ������ �:�� 18:20
18:20 �������������� ��:��, ������ �:�� 18:20 18:20 �������������� ��:��, ������ �:��



������ 18:23 158 ������ 18:43
23 ���������� �����������������, �� ��� ������� ����������������� ���������������� �� �� ������� ��� ����������� ����������, �� ��������� ��������

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

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

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

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

34 �������� �� ���������� ������� ����������� ���� ������������ ���������������� ���������������� ���������� ��������, ��� ���� ������������ ��� �������������������, ������ ����������� ������� �� ��� ��� ������ �������� ����
�������� ���������� ��������� ��� ����������������� �� �� �������������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

38 ��� �� ��������� ��, “��� ���������� ������������� ��������� ����������������� ��!”
39 ������ ��� ���� �� ���� ����������� �� ��������� ���� ���, �� ���� ����������� ���� ��������� �� ��� ����� ��������� ������ ��, “��� ���������� �����������������, ����������� �������� ��� ����”
40 ������� �������������, �������� ������ ��� �� ���������� ��� �� ���������������� �������� ��������� �� �� ��� �� �� ����������� ����������, ��������

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

����� ����” 43 ����������� �� �������� ���� ��� �� ���������� ���������������, ��� �� ����������������� ����������� ��� �� ������ �������� ��������������������������� ������� ����������, �� ����������� ��������� ��� ���������������� ��������� ����
19

�������� �� ������������



������ 19:1 159 ������ 19:20
1 �� �������� ��������������� ��� ������������� ������ ����������, 2 ����������� ������������������� �������� �� ������� �� ������������ �� ���������,

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

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

7 ������ ������ �� �� �������� �������� ��� ����� �� ������������ ����������������, �� ��������������� ����� ������� ��� �� ��� ��, “������������������� ��������� �������� ������ �������������� ������”
8 ������������ ������ ��� �� ��� �������� ��, “��������, �������, ������������� �������������� �� �� �� �� ��� ���������������, ��� ���� �������������� ������ ���������������� �������� ������� ��� ��� ��������������� ���������������������� ���������, ��� ���� ������������� �������� ��� �������� ����”
9 ��� �������� ��� ��� ��, “�����������, ��������������������� ���������� ������� ������� ��������� ��������������� ������ ������������� ��������������� ��� �������������� ������������ ���! 10 �������������������������� ��������� ������ �������, ��� ���� �������� ���������������� �������� �� ������� ��������”
������ ����� ������� ������� �����������
(����� ��:��-��)

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

14 “��������, �� ��������������� ������������� ������� ���� ��� ������ ���������� ���������� ����������������� ��������� �� ��� ��, ��� �� ������� ���� ��,‘������ �����������������, ����� ������� ��������� ��� �� �������� ����’
15 “�������� ������ ��������� �����������������, ��� ��������� ��� �� ��� ����� �������� ��������� ������ ������ ���� ���� ������������� ������� �� ��������������������� ��� ��� ���� �������������, �� �������� ��� �� ������ ����������� �� �������� ������ ������� ����������� �� �� ���
16 “�������� ��������� ���� �� �� ������������ ��� �� ��� ���� ��, ‘��������, ����� ������� ������� �� ����� �������� ��� ���������� ������������� ��� ������������������ ��� ��������� ����’
17 “��� �� ��� ���� ��, ‘����� �������! ����� ��� ������� �� ����� ���������!����� ��� �� ��� ���� ����� ������������� ����������� �������������, ��� ���������� ����� �� ���� ���������� ����’
18 “������� ����������� ��������� ���� �� �� ������������ ��� �� ��� ���� ��,‘��������, ��� ������� ������� �� ����� ���� ��� ���������� �������������, ���������� ����������� ��� ����������� ����’
19 “��� �� ��� ��������� ������������� ��, ‘��� ���� ������ ����� ���� ������������’
20 “��� ������� ���������� ��������� ���� �� �� ������������ ��� �� ����������� ��, ‘��������, ���� ���� ����� ������� �� ����� �������� �������� ���
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����������� ��� �� ������������� 21 ��� ��������� ���������, �������������������� ��� ������ �� ������ ������� ���������� ���������� ������ �����������,����� ��� ���� ��������� ������� ����� ��������������� �������� ��� ��� �������� ����������� ���� ��������������’

22 “��� �� ��� ���� ��, ‘�������������������, ��� ���� ������� ����� �������� ����������� ������� �������� ��������������� ���� ����� ���������� ����� ��� ������ �� ������ ������� ���������� �������� ������ ����������� ���������� ��������� ��� ������������������� �������� ��� ��� ��� ������ ������������ ��������� ������! 23 ���������� ��������������� ����� ��������������� ����������� �� ��� �������������� ��� ������������� ���� ����������� ������� ���������? ����� ��� ������������ ������, ����� ��� �������� �������� �������, ��� ���� ������� ������������� �������� ���������� ��� �������’
24 “������� �� ��� ������ �������� ������ ������� ��, ‘���� �������������������� ����������� ��� �������� �� ������ �� ��������� �� ��������� ������������������’
25 “�������� ������ ������� ���� ��, ‘��������, ��������� ����������� ���� ������������ ���!’
26 “��� ��� ������� ������ ��, ‘��� ��� ���, ������ ������ �� ������������������� ������ ����������� ��������, ��� ������� ������ ������ ��� ���� ���,�������� ������ �� ������� �� ��� �������������, ������� ������ �������������

��������, ��� ���� ���������������� ����� ��� ��������� ���� 27 �������, �������� �� ������� ��� ��� �� ������� ��������� ��� ��� ��� �����������, ������ ����������� ��� �������������� ����� ������ �� ��� ������������ ���������’ ”
�������� ��������� �� ������������������ ������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

������� �������������, �� ����� ������� �������� 38 ������ ����������� ��,“���������� ���� ����������� ��� �� �� ���� �� �������� �������������������� ���������������������� ���� �� ��������� �� ������� ��� ����������������������������� ���� �� ��������� �� ���������� �� �� �� �� ������� ������������������ ������������� ����”
39 ������� ������������� �� �� ������ �������� ������� ����������� ����������� ��, “����, �������������� ����� ���������� ���������������, ������������� ���� ������� ������ ���������”
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40 ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ���, ������ ��� ���������������������������, ���� ������� ���� ��������� ��������� ����”
������������������ ���������������� �������� �����������������

41 �� �� ����������� �� ������������������ ��� �� �������� ������������������, �� ������������������ 42 ��� �� ��� ��, “�����������, ����� ���������� ����� �� ��� �������� ��� ����� ������������������� ���������� ������������, �������� ���������� ����� �������� ���� �������� ���� 43 ������������������, ������� ���� �������� �� ������������� ����� ������� ���� ���� ���������������� ����� ����� �� ������� ������� ���, ��� ������ ���� �������������
��������� ����� ��������� ������ ������ ��� ���� 44 ���������� ������ ����������������� ����� ����� �� ������ ������ �� �� ����� �������� ����������� ������ ����������� ���� ���� �� ���� ������� ��� ��� ��� ���� ��� ���, ������������������������� ���� ���� ���������������� ����� ����������, ����� ������������������� ����������������� ��� �������������, �� ���� �������������� ������� ����”

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

45 ������� �������� �������� �� ������������� ������� ��� �� �������������������� ������ ������������������ ������ �������� 46 ��� �� ��� ��������, “���������� ����������� ��� ��, ‘������ ��� ��� ���� �� ��� �� �����������������,’ �������� ��� ������� ��������� ������� ��� �� ‘���������������������������� ��������� ����’ ”
47 �������� ��������������� ��� �� ������������� ������� ������ ����������� �������������� ����������������� �������, ����������� ����������������������� �������, �� ������ ����� ������ �������� �� �����������������

������� ������� ��������������� ����� 48 �������� ������ ������� ����� ���������������, �� ������� ������� ������������ ���, ��������������� �������������� ����������� �� ������������������� ��� ���� ������������, ��� �� ������������� ��� ��� ���� ����
20

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

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

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

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

7 ���������� ������ ������� ��, “������� ���� ���������� ���������������� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ��������, ����� �����������”
8 ��� �������� ������� ������ ��, “���������������� ��� ��������������������� �� ������� ���������������� ���� ���� ��� ����������� ��� ����������”
��� ����� ��� �� ������������� ���������� ������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��)

19:46 19:46 ��������� ��:� 19:46 19:46 ������������ �:�� 19:47 19:47: ������ ��:��



������ 20:9 162 ������ 20:22
9 ��� �������� ����������� ��� ������ �������� �� �������� ���������� �� ��� ��, “����������� ������ �� ���������, ��� ������� �� �������������� ������� �� ���������� ����������� �� �� ������� ��� ������������������ �� ������������������ �������� ������� �� ������� ������������� ����������� �������� 10 �� ���������� ������ ����������, ������ ������ ������������ ���������� �� �� ������� ������������ ������������������������ �������� ���� �� ������������� ��������������������� ����������� ������������������ ����������� �� ��� �������� ���������������������������������, �� ���������������������� ����������� ������������� ��� ��

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

13 “��� ���������� �������� ��� ��, ‘��� ������� ����� �������? ��� ������������ �� ��� ������������� �� ��� ���� ��������� ���� ������������� ��������� ���� ��������������� ����� ���� ��� �������,’ �� ��� ��������
14 “�������� �� ������������������ ����������� �������� ���� ����������������� ����������, ������ ��� ������� ��������� ��, ‘������������� ���������������� ��������� �� �� ��� ������� ����������������� ������������� �������! ����������������� ���� ���! ��� �� �������������� ����������� ���� ������ ����� ����� ���������� ���!’ 15 ������� �������������, ������ ������������������� ���� �� ���������� ��� �������������� �����
“��� ��������������� ������������� ���� ����� ����������������������������� ������� ���? 16 �� ���� ���� �������������� ������ ����������������� ��� �� ���� ������������ ������������ ���������� �������� �������� �� ������� ������� ����”
�� ������ �������� ������� ���������������� ����������, ������ ��� ���������, “����� ������� ������������� ��� ������� ���!”
17 �������� ��������� ������ ��� �� �������� ������ ��, “������������� ������������� ���������� ������������� ��,‘������ ��������� ��� ��� ���� �� ������ ������� ���� ���������������, ����������� ���� �� �� ��������� ����� ��� ���������� ���,’ �� ��� ������� ������������� ��� ������?” �� �������� ��� ��������

18 “������ ������ �� �� ������� �� ���� ����������� ������ �����������, ���������� ������� ���� ���, �������� ���� ����������� ���� ������� �� ������ ��������� ����, ������������ ���� ���� �������� ����� ��� ����”
19 ����������� ����������������� ������ ������� �� ������������������������������� ������� ������� �� �������� ������ ������ �������������������� �� ������� ���� ��� ��� �������� ������ ���� �������� ��������������� ������ �������� ����������� �������
��� �������� �������� �� ������� ���� ���������� ��������� �����? ��� ��������?
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

20 ������� �������������, ������ ������ ���� ������� �������������������������� �������, ������� ������ ������ ���� ��������������� ������ ���������� �� �� �� �� �� ���������������� �� �� ���������������������������������� �� ����������� ����������, ������ ��������� ���������������������� ��� �� ������� ������������ ������� ���� ������������� ��������� ������������ ����������� ��� ������ ���� �������� ��� ������� ����������� �������� 21 ������ ������������ ����������� �������� �������� ��, “�����,����� ������� �� ����� ������������������� ������� �� ����� ����������������������� ������� ������������, ������� ����� ��������������� �������� ��������� ����������� ��� ��� ����� �� ���������� ������������ �� ��������������������������� ����� 22 ���������� ������ ������ �����, ��� ����� ������� �������������� ��������� �����? ��� ��� �����?”
20:9 20:9: ��������� �:� 20:17 20:17 ����������� ���:��



������ 20:23 163 ������ 20:43
23 �������� �������� ��� ������� �� ������ ��������� ���� ����������������������������, �� ������� ������ ��, 24 “��������� ��� ��� ��� �������������������� �� ������������� ����������� ������� ��������������� �� ������� �����������?” 25 ��� ������ ������� ���� ��, “������� ��������� ��������� �� ����������”��� �� ������� ������ ��, “��� ���������������, ������� ������ ������� ���������� �� �����������, ���������� ������� ��������� ���� �� ���������� �����”
26 ��� ������ ������� ���� ��������������� �� ��� �������� ���������� ������������ �������� ������� ������ ������� ������������� �� ����������� ��������� ��������� ��� �� �� ������������ ����� �����
��� �������� �������� �� ���������� ��������������� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

27 ������������ �� �� ������� �� ����������� ����������������� ������������ ����������� ���� �� �������� �� ��� ���� �������� ���� ��� ������� ��,
28 “���������, ���������� ������� ����������������� ������� �� ��������� ����� ��� ��, ������ ��������������� ��� ��������� ����������, ��� ����� ��������� ���������� ��� �������, ������ ������������� ���� ������ �������, ��
�������������� ���� ������� ����� ����������, �� ��� �������� 29 ��������� ������ ���� ���������� �� ����������������� �� ����������� ��������� ���� ��������� ����������� �� ��������� ������ �������, ��� ����� ������ ���������� ���������������� ������ ������� ��������� ����������� ����� ������ ��������������
30 ��� �� �������������� �������������������� ������� �������� ����������
31 ������� �� �������������� ������������������� ������ ������������������������ ��������� �������� �������, ��� ����� ������ ������� ���������� ����
32 ������� ��� ���������� ������������� ��������� ������ 33 ���������� ������������������������� ���������� ��� �����������, ���������� ������������� ��������� ������ ��������� ������ �������? ��������������� ������ �������������������������� ������������ ���� ���������� ������������� ������”

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

39 ����������� ����������������� ������ ������� ��� ��� ��� ��, “����� �����
������� ���� ������� ����” 40 ��� ������ �������� ��������� ���� ��� ���� �����������

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

41 �������� �������� ������ ��, “��� ��� ������� �� ��� ��� ����������
������������� ��� �������? 42 ��������������� �� �������������� ����������,���������� �������������� ������� ��� ������� ��,‘�������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� ������� ������

�������������* 43 �������� ������� ������ ��� ������������� �������������������� ��� ������ �� �� ������� ����� ����������� ������� ��� ���� ���������
20:27 20:27: ��������������� ������� ��:� 20:28 20:28 ������ ��:� 20:37 20:37 ��������������

�:� 20:42 20:42: ����������� ���:� * 20:42 20:42 �������� �� ������� ������ �������� ����������
��� ������ �� ��� ����������� ��� ��� �� �� �� �� ���������������� ����������



������ 20:44 164 ������ 21:9
������ �� �� ������� ����� ����������� ����� ����� �������� ������� �� ������������� ��� ����� ������� ������� �������� ����” ’

44 ��������� �� ��� �� �������� �������������, �� ��� ����� ���� ������������������ �������?”
�������� ��� ��� �� �������� ������� ����������� ����������������� �������������
(����� ��:�-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

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

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

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

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

5 �������� �� ���������� ������� ���������������, �� ������������� ���������������� �� ���������������� �� ��� ������������� ���� ��� �� ���������������������� ������� �� ��������� �� ��� �������� �� ��������������������� ������������� ������ �������� ������ ������ ������� ����������� ��������� �������� ��� ������ ��, 6 “������ ����� �� ��� ������������������ �����������, ��� ���� �������� �������������� ����� ��� ���� ������������������� �� ������� ��� ��� ���� �������� ��� �������, ������� ������������ ������� ����”
������������������ �� ��������������������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��)

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

�������� ���� 9 �� ��� ������� ���������������� �� ������������������� ����������������, ��������������� ���� ������� �������� ���� ��������������� ����������� ���������������, �� ���� ����������� �������������� ������� ����������������� ������� �������� ��� ������� ���������”
20:43 20:43 ����������� ���:�



������ 21:10 165 ������ 21:28
10 �������� ��� ��������� ��� ��, “�������� ������ �� ������ ���� �������������

���� ���� ��������� ������� �� ������� �������������� ���� ���� 11 ���������������� �������������������� ��������� �� ������������ ������ ���� ������ ������������������� �� ���������������� ������� ���� �������������������� ������� ������� ����� ���� ���������������� ��������� ������� �� ��������������� ���� ������������� ������� ������� ���� ����������� �� �������� ����
12 “�������� �� ���������������� ��������� ��������� ����������, �� ������������������������ ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��������������������� ��� ���,��� ���� ������� ��� �� ������������������� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ���,��� ���� ������� ��� �� ���������� ���� ������� ��� ���� ������� ��� �� ����� ������� ������� �� ������������ ���� 13 ������� ������ ��� ���� ������������������������ �� ��� ���� ��������������� ��� ��� �� ������������� ���� ����

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

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

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

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

25 “���������������� ������� ������� ���� ���������������� �� �����������,��������, ���� ���������� ������ ���� �� �������� ��������, ����� ������������������ ������ ������� ��� ���� ����� ������������� ������������������������, ��������� ����������� ���� ����������� ��������� ����� ��� ��
���� ����������� ��������� ��� ������ ���� 26 ���������������� ���� �������������� ��� �������� ����������� ���, ������� ���������� ���� ������������������������ ������ �������� �� ��������������������� ����������� ��� ������������������� ������� ���� ����������� ��������� ��������� ��� ���� 27 ������� ���������� �������� ������� ����������������� ��������� ������ ������� ���� ����������� ����������� ���, ��� ��� ���� ������� ��� �� ��� ��������������������� �� ���
����������������� ������������ �� ������������ ��������������� ���� 28 ��������������������� ������ �������� �������������, ������ ������� ��� ���������
21:14 21:14: ������ ��:��-�� 21:22 21:22: ��������� �:� 21:25 21:25: ��������� ��:��,

��������������� ��:�, ��������� �:��, ������������������ �:��-�� 21:27 21:27 ����������� �:��,
������������������ �:�



������ 21:29 166 ������ 22:8
������� ��� ��������, ���������������, ������������ ������ ���������� �������������������� ��� ��� ��� ����”

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

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

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

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

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

���������� ��������������� ������, ��� �� �� ������ ������ ������� ���� 38 ������������� ������� ������ ������� �� ����������������� ������� ��� �� ���� ���������������� �� ������������� ��������
22

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

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

3 ������� ���������� �� ��� ����� ��������� �� ������������ �����������������,������������� �������� ��������� �� ���� ������������� ��� ��� �� ���������� ���������� �������� �� ���������� ������������ ������� ������������� 4 ��������������������, ���������� ����������� �� �������������� ������������������������ �� ������ ������ ���������������� �������� �������� ��� ���������������� ��� ������ �� �� ���� �������������� �������� ������� ������������������� 5 ������ ����������������� ����������� ���������� �� �� ���� �������� ���� ���� 6 ���������� ��������� ������� ������� ������ ��� ���� ����������� ���������� �������� ����, �� ������ �������� ���������� ����������� �� ������ ����������������� ���������
������������������ ������������������� �������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

7 ���������������� ������� �� ��������������� ������ ������������������������� ��� ��������� ������� ���������� ������� �������� �� ��������������� ������������������� ������� 8 �������� ���� �������������� �� ����������
21:37 21:37: ������ ��:�� 22:1 22:1: �������������� ��:�-��



������ 22:9 167 ������ 22:27
��� �� ���������� ������ ��� ��, “��� ������������� ������� ������� ������������������ ������������������� �������������� ������� �������� ����”

9 ������ �������� ���� ��, “����� ������� ����������������� ��� ����� ����������������?”
10 �������� ��� ������ ��, “������ �������, �� ��� ��������������� �� ���������������������, ��� ���� ������������ �� ���������� ������� �������������� ������� ��������� ���� ��� ��������� ���������� ��� ���� �� �� ��������� ����������������� ���������� ���� 11 ��� �������� ��������������� ��, ‘���� ������������� ��, ���������� �� �������� ������ �� ��� �� ��� ���������� ������� ������� ������������������� ������ ����������� �� �� ���������?’ �������� ����������� ��� 12 ���������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����������� �� ���������������� �� �� ��������� ��� �� ����������������� �� ����� ��� ����������� ������� ��� ������ ������� ������ ��� ������������� ��� ������� ����� ������������������� ����”
13 ������ ������� ��� ������ ����������� ��������� ��� ��� �������� ���������������� ���� ���� ��� ������ ��� ���������������� ������� ��������������������������������� ������� ������ �������
�������� �� ����������������� �������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ���������� �������� ������ ��:��-��)

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

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

21 �������� ��� �������! ������ �� �� ���� �������������� ��� �����������������,
�� ���������� �� ��� �� �������������� ������� �������� ����� 22 �������������������� ������� ������� �� ���� ����� ��� ���������� �� ��������������������������� ��������� ������ �� �� ���� �������������� ��� �����������������, ��
���� ������� ������� ���������������� ���!” 23 ��� ������ �������� ����������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ������� ��, ������ ��������� ������������������ ��� ��� ���?

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

������� ���� ����������� ��� ��� ���? �������, 25 ��� �������� ��� ��������, “��������� ������ ������� �� ���������� ��� �����������, �� �������������� ������� �� ���������������� �������� �� ��������������� ������� ��������� ������������������ �����������, �� ������� �� ��� ���� �� ������ ��,
‘������ ��������������������� ���������������’ ������� �������� 26 �������� ����������������� ��� ��������� ��� �������� ����������� ������ �� �� �������������� �� �������� �������������������, �� ������� ����� ��� ������ �� �� ��������������������, ������� ������ �� �� ����� �������� �������������������, ��
������� ����� ��� ������� �������������� 27 ������ ����������� ������� ���������� ������ �������� ���������� �� ������� ������� ������� �� ����� ��������� ���,
22:20 22:20: ������������ ��:��-�� 22:21 22:21: ����������� ��:� 22:24 22:24: ����� ��:�,

������ �:��, ������ �:�� 22:26 22:26 ����� ��:��, ������ ��:��-��



������ 22:28 168 ������ 22:44
��� ������������������� �� �� �������� ������ �� �� ������ ������� �������������� �� ����� ������ �� �� ���������� ��� �� �������� ������� �������� ��������,������ ��� �� �� �������� ��� ������� �� �� ��������������� ��� ������������������ 28 �� ��� ������� ������������������ ����������, ��� ���������� ��
��� ������ ������� ���� 29 ��� ������� ������ ��� ����, ��� ������ ����� ���
���� 30 ��������������� ������ ��� ���� ����� �������� �� ��� �� ��� �������������� �� ������������������� ���, ������� ������ ��� ���� �������� ��������������� �� ��� �� ������������ ������� ������ ��� ��� ��� ���� ������� ���������������������� ������������� �������� ����

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

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

35 ������� �������� �������� �� ���������� ������� ��, “�� ���������� ����, ���������� ��� ��� ��� ��� ��� ��, �������� ��������, �������� ��������, ��������������� �������� ���������� ���� ������� �������� ���, ��� ��� ��� ������������������ ��� ������ ��� ���� ��������� �����?”��� ������ ������� ��, “����� ������ ������� ����”
36 ��� �������� ������� ������ ��, “�������� ����������, ������� ���������� ���������� ���������, ���������� ������������� ��� ���������� �������,��� ������ �� ����� ����� ����������� ��� ���������� �� ������������� ���������������� �������� 37 ��� ��� ������� ������������������� �������������������� ������������� ��������, �� ���� ������������� ���� ���������� �����, ‘��� �������� �������� ��� �� ������������ ������������� ������� �������,’��� ��� ��� ��������, �� �������� ���� ������������� ����”
38 �� ���������� ������� ��� ��, “��������, ����� �������! ��� �� ����������������”“������ ��� ����� ���,” �� ������� ��������
�������� ����������� �� ��������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��)

39 �������� �� �� �������� ��� ������� �� �������������� ��� ������������� ������� ����, ��� �� ���������� ������� �������� �������� �� ����� 40 ���� ���������� �� ������� ������, �� ��� ������ ��, “������ ��� ���� ���������������� ���� �� ��������������� ������ ������������, ����������� �������
����” 41 ������� �� ������� ����������� �� ������ �� ��� ����������� ����������� ����, ��� �� ���������� ����������� ������� 42 �� ����������� ��� ����� ��, “��� ���� ����������, ����� ��� �������� ��� ������, ���� ������������� ��� ��������������������� ���������� �����������, �������� ����� ������� �������� �� ������������ ������, ����� ���� ���� ����� �������� ����”
43 ���������������� ��������� ���� ����������� ���, �� ���� ����������������
����� 44 �� ������������ ������������� �������� ���, �� ��� ����������� ������������� ��� ��������� ������� �� �������� ��� �� ��� ��� �� ����������� ���� ����
22:27 22:27 ����� ��:��-��, ������ �:��, ������ ��:��-�� 22:30 22:30: ����� ��:�� 22:35 22:35:

����� ��:�-��, ������ �:�-�, ������ �:�, ��:� 22:37 22:37 ��������� ��:��



������ 22:45 169 ������ 22:62
45 �� ����������� ������� �� ������������ �������� �� �� ���������� ��������� ��� �� ���������� ������� ����������������� �������������� �������������,�������� ������������ �� ������ ���������� ���������� ��������� ��� ���������������� 46 �������� ��� ������ ��, “��� ������� ���������� ����� ��������������? ������ ��� ���� ��� ������������ ���� �� ��������������� �������������� ���� ����������������� ����� ���� ��������”
��� ���� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:�-��)

47 �� �������� �������� ������� ������� ����������, ������ �������� ����������������� ���������� �� �� ���������� ������������ ������� �����������������,�� �������� ������ �� �������� �� ��, ������� �� ������� �������� ��� ��
������������ ����� 48 �������� �������� ��� ���� ��, “����������� ������� ������������������� ��� ����������������� ��������� ������ ��� �������� �� ������������������ �������� ��� �����?”

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

51 �������� �������� ��� ������ ��, “������ �������, �������� �������� ����”������� �������� �������� ��������� ��� �������� ������ ������������� ������������� ��� �� ������� ��� �������� �����
52 ������� �������������� �������� ����������� �� ������ ���������������������� �������� ����������� �� ��������� ����������������������������������� �� �� �������� ���� ���������������, �������� ��� ��������, “��� �������� ������� ��� ����������� ��� ���� ��� �� ��� �� ����������������� ��� ��� ��� ��� ������ ������������� �� �� ������������������ ����������� ��������� ���� �����? 53 ��� ������� �� ��� �� ������������� ����������� ������ ������� ��� ��� ��� ���� ��� ������, �������� �� ��������������������� �� ���������������� ������� ����������, ��������� ������� �� ��� ������������� ��� ������� ����”
�������������� ��������� ��������
(����� ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��, ������ ��:��-��, ��:��-��)

54 ������ ���� �������� ��� ��������� ���� �� �������������� ����������������������� ���������, ��� �������������� �������� ��� ����� ���� �������� 55 ���������������������� ������������� ����� �������������������, ��� ���������� ��� ������ �������, ��� �������������� �������������� �������� �� ������
������ �������� ������ �������� 56 ���������������� ������������� ������������������������� �������������� �������� �� ����������� ������� �� ��� ���� ��,“������������� ��� ������ �� ���������� �������� ������� ������������� �����!”

57 �������� �������������� ������� ���� ��, “��������! ��� ���������� ��������”
58 ������� ���������������, ���������� �� ���������������� ������������ ������ �� ��� ���� ��, “����� ��� ������������� ���� �� ������ ������ ��������������� ����!”
�������� �������������� ������� ���� ��, “��������, ��� ��� �������”
59 ������� ������� ��������� ������������ ������� ����������, �������� ����������������, �������������� ��� ��, “������ ������������� ��� ������������ �� �������� ������������� ���, ��� ������� ����� ��� ������� ���,��������������� ��� ��� ������������ ��������� �����”
60 �������� �������������� ������� ���� ��, “���������, ����� �������� ����������, ��� ������� ���!” �� �� ������� ������� ������� �������������� �� ���������

���������� 61 �������� ����� ������ ������� ���� ������, �� �������������������� �������� �������� �������������� ���� ��� ��, “����������� ���, ����������� ��������� ��������� ����, ����� ������������� ��� �������� ���,” �� ���
���� �������� 62 ���������� �� ����������� �� ������� ��� �� ��� �������������������
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��� �������������� �������� ��� ���������������� ����

63 ������ �� �� ��������� �������� �����������, �� ������������� ���� ���
�������������� ����� ����� 64 ������ ������ �������� �������� ��� ������������ ��, “���������� ����� ����� ����? ����� ������!” 65 ������� �������������������� ������������������ ���� �� ��� �� �������������� ���� �� �����������

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

66 �� �������������� ����������, ������ ����� ��������� ������������� ������������������� �������, �� �������������� �����������������, �� ���������������������������� ������ ������� ���� ����������� ���� ����������, ��� ������
������ �������� �� ������ ��������� ������� ����������� 67 ��� ������ �����, “������ ������ �����, ����� ��� ��� �� ���������� ������� ��� �� �� �������������������� ����������������� ������������� ��������?”��� �� ������� ������ ��, “��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ���
������� 68 ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ������� 69 �������� ���������������� ������������� �������, ����������������� ��������� ������ ���������� ���� ������������ ��� �� ����������������� ������������ �� ����������������� ������ ������������ ����”

70 ������ ������ ��������� ��� ��, “��� ���������� ��� ����� ��� ������������������� ��������� ��� ����?”��� �� ������� ������ ��, “���, �� ��������� ��� ��� ��� ���� ����”
71 ��� ������ ��� ������� ��, “����� ��� ��� ��� ������������ �������? �� ������ ����� ��������, ����� ������� ������������ ������ ��������� ����”

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

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

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

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

8 �� ���������� �������� �������� ����������, �� ����������������� �������,��������������� �� ������� ������� �������� ����������� ��� �� ������� ������������ ���� �������������� �� ������� �������� �� ���� ����� ��������������������� 9 ������� ������������� ���������� �������� ����� �������� ����������������� ������� ���� �������� ���� 10 �������������� ����������������� ��������� ����������� ����������������� ������ �� �� �������� ������� ������ �������,
��������������� ����� ���� ������� ��� �������� �������� ���� 11 ���������� ��
22:69 22:69 ����������� ���:�
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����������� ������� ��������� ��������, ���������������� ��������� ��������,��� �� ������� ��� ���� ������������� ������������ ��������, ��� ����������
�������� ��������� ������ �� ������� ����� 12 �����������������, ������������ ������� ��������� ��������� ���������� �� ���������� ������� ������������������� ������� �����

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

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

17-18 ������ �������� ��������� ����� ��, “�������������� ���, ������������ ����� �� ������������ �����” ��� �������������� ����������� ������������������, ��������� ���������� �� �� ������� ���� ��������� ��� ������ ������ ��
��� ������� ���� �� ���������� ������� ������� ����������* 19 (��� ������������ �������� ����������, ������������ ��� ������������� ����������������������������, ��� ������� ���� �� ����������, ������� ������� �� �������������
������ ����������������)

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

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

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

26 �� ��������� �������� �������� ����������, ������ ����������� �� ��������������� �� ������� �� ����������� ��� ��� ������������������ ���������,��� �� �� �� ���� ���� ���� ��� �� ��������� �� ��������� �� �� �������������������, ��������� �������� ���� ��� ������ �������� �������� ���������������� ������������, ��� �� ������� ���� ��� �� ������������ ����� ����
�� �������� ������������ 27 ������ ������������� ������������ ������������������ �������, ��� �� ������ ����������� �����������, ���������� �� �������������������� ������� �����������, �� ����������������� ������, ��� ��
��������������� ������� ���� 28 �������� �������� ��� ������ ��� �� ������������ ��, “������������������ ������� ����, ���� ���� �� ������� ��������,���� ����������� ������� �� ������� �� ��������������� ������� �����������
29 ���������������, ��������������������� ������������������ ������� ������������ ��� ��� ��� ���� ��� ������� ��, ‘���������������� �� ���������� ������� ����� ����� ������� �������� ���, �� ���������� �� �� ������������ ����
* 23:17-18 23:17-18 ��� ��� �� ����� ���� �������� ��������������� ��������� �� ���� �� ������ �����
����
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����� ������� �������� ��� ������� ���� ������� ������� ������������!’ ��� ������� ������� ������� ���� 30 �������������‘��� ���� ��� ������� ������ ������� ��� ��, “������������� ���������������!” ������� �� ���� ��� ������� ������ ������� ��, “�������������� ����� ���!” ’
31 ��� �� ������� ���������� ��������, ������ ��� ��������������������� ������ ������ ���������, ������ �� ������� �� �� ��� ������� ���� �� �������������������, ������ ���� ����������������������� ��� ����”

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

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

�������� �� �� ��� �� ��������� ���� ������������������ 37 ��� ������ ��� ���� ��,“����� ��� ��������� ��������� ������� ����� ��������� ���������������� ���������������� ��������� ���������”
38 �� �� ���������������, ��� ������� �� ��, “��� ��� ��������� ������� ������”
39 ������ �� �� �������� ��������� �� ����������������� ��� ��� ����������������� ���� �� �������� ������������ ������� ��������� ���� �� ���������������������� ��, “����� ��� ��� ������ �����? ���������������� ������� ����������������������, ��� ���������������� ��������� ����� �����!”
40 �������� ������ �������� ��������� �� ����������������� ������������������ ��������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��������� ������������������ ��� �����? ����� ��� ����� ������� ������������ ����������������� ��� �������� ����� 41 ����� ������������ ������� ������������ ��� �������������������� ����������� ������������� ������������ ����� �������� �������,�� �������� �������� ������� ����”
42 ������� �� ��� �������� ��, “��� ���������, �� ����� ��������� ��� ������������ ��� �������������, ��������������� ��������� ��� ��� ����”
43 ��� �������� ������� ��� ��, “��� ���������� ��� �����, ����������� �������,����� ���� ������ ������������ �� ��� �� ������������ �������� ����”
�������� ����� �����������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

44 �� �������� ������������� ����������� ����������, ������� ��������������
������������ ���� ��� �� ������������ �������� ���� ���� ���� 45 ����������������� �� ��� ��������������� ���� �� ���������������� ��������������������, �� �������� ��������������� �������� ����������� 46 ������������������ ������������� ��� �� ��� ��, “��� �����, ��� ������������������� �������������� �� ����� ����������� ���,” �� ��� ������� ������� ������������������

47 ������� �������������� �������� ������������� �������� ��������������������������� ��� �� ����������� ���������� ��� �� ��� ��, “������ �������������
��� �������������������� ��������� ��� ���� ���!” 48 ������ �������� �� ������ ��������� ��� �� �������� ������������������� ������ ���������������,
23:30 23:30 ��������� ��:�, ������������������ �:�� 23:34 23:34 ����������� ��:�� 23:35 23:35:

����������� ��:� 23:36 23:36: ����������� ��:�� 23:44 23:44: �������������� ��:��-�� 23:46
23:46 ����������� ��:�



������ 23:49 173 ������ 24:11
�� ��������� ��������� ��� ������������� ������ ���������� ������� �������������� ��� �� ���� ������� �� ������ 49 ������ ������ �� �� ������� ��������������� �� ���������� �� �� �� �� ��������� �������� ��� �� ����� ������������� �����������, �� ��� �������� �������������� ��� �� ��� ������� ������ ����������� ������������

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

50-51 ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� �� �� �������������,������ ��������� ��� ��� ���������, ������������ �� �� ������������� ����������������������� ���� ���� ��� ���������� ��� ��� �� �������������� �� ��������������� ����������������� ��������� ��������� �� ��� ������� ����� �� ������� ������� �������� ����������, �� ������� ������� �������� ���� 52 ��
��� �� ������� �� �� ��� �� ������� �������� ������������ 53 ������� �� ������������ �������� �� ������������� �� �������������� ������ ��� �� ����� ������ �������������� ��������� ������ ������� �� ������������ ���� �� ����������� ��� ��������������� �� ���� �� ������������ �� ��� ��������� �� �� ������������ ����� �������� �������� 54 �������� ����������� ��� ������������ �� ���������������� ������� ������� ��������� �� ������������� ������� ��������� ��������������� ����������������

55 ���������� �� �� ������������� ��� �� �������������� �������� ����������������������, �� �������������� �� ���������� ��� �� ��������� ������� ���
������������� �������� ��������� ����������� 56 ������� ������ ��������� ����� ��� �� ���� ������������� ������� ������� ������������� �� ������ �� ������ ���� ����� ��� ������� �� ������������� ������� �������� �� ��������� ��������������� ���������������, ��������� ������� �� ����������������� �� �������� ���� ������ �������������, ������ ������ ����� ��������

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

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

9 ��� ������ ������������ �� ����� ��� �� ���������� ��� ���������������������� ���� �� ��������������� ������������� �������� �� �������� ������� �� �� ������� �� ������ ������ ���� ������ �������� 10 ��������������������� ��� ������ ����������� ������������ ���������, ���������������� ��������������� ������ ��������� ������� ������� ���� ������ ������������� ���������� �� ������� ������� ����������� ��� ��������������� ��������� ����������������� ������������ 11 �������� ��������������� ������������������� ������� �� ���������� ����������� ��������������� ���� �������������
23:49 23:49: ������ �:�-� 23:56 23:56: �������������� ��:��, ������ �:�� 24:6 24:6: ����� ��:��,

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



������ 24:12 174 ������ 24:32
�� ������� ����� ������ ���� 12 �������� �������������� ��������������� ����������� ��� �� �� ����������������� ����� ����������, �� �������� ��� ������������������ ���������� ����� �� ������� ���� ���������� �� ��������� �������� ������ �� ������������ ���� ������� ��������� �� �������� ��� �� �����������������������

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

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

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

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

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

25 ������� ������� �������� ��� ������ ��, “������ ����������� ��������������� ������� �������������� ��� �����������, ��� ������� ���� �������
�����! 26 ��� ������� ��� ��������������������� ����������� ������� �� ������������ �� �� ����������������� ������������ ������ ��� ������ �����?”
27 ������� �������� ���������������� ��� ������ �� ���������� ����������������� ��� ����������� ������ �� ���������� ������� ��� ����������� �� ����������������� �������������� ������������

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

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



������ 24:33 175 ������ 24:53
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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������������ ���� �� ������� �������������������� ������ ���������� ��� �� �������� �� ����������� ������������� ����������� ������������� ���������� “��� ���� ����� ���������������������� ��� �� ���� ������������� �� �����������” (�:��) ��� ��� �������������������� ��, ��� ����� ������������� ��� ������ ����������� ������� ����������� �� �������� ��� ���������������������� ��� �� ���������� ������� ���� ���� ���� ��� �������� ���������, ������� ��� ��� ���������� ������������������, ��� �� ������ ������� ���� ���������������� �� ���� ������� �������
��������������, ��� ����� ��� ������ �������� (��:��)�� ������������� ����������� ��� ������� �� �������� ��� ��������������������� ������������� ��������� ��� ��������, �� �������� �������������������� ������������� ������������ ��� ���������� ������������� ���������� ��������� �� �������� ��� ���������������������� ��� ��������� ���, ���������� ��� ���������� ��������� ��������� ���� ������� �� ������������ ������������� ������������� ������� ����������� ������ ����������� ����, ��������������� �������� �������, ��� ��� ����� ��������� ������� ���������������,�� ����������� ��� �� ������������� ������� ������� �� �������� ��� ��� �� ���������� �������� ��� ��� ����������������� ���� ������� �������������� ��� ���� ������ �������� �������� ��� ����������� �� ��� �������������������� ���� ��� ���������� ����������� ��������, ��� ������������ �� ����� ���������� ��-�� ������ ��������� ������� ��� �� �� ���������� ��������� ����������������� ��� ����, �� ������������������ ������� ������� �� ������������������ ��� ������ ������� ����������� �������� ��� �������������� ��������� ������� ���������� �� ������� ����������� �� ����������� ����� ��� ���� �������� �� ������� ����������� �������� ���� �����������, ����������������� ���� ����������� �� ������������ ����������������� ��������������������, �� �� ����������� ��������� ���� ���� �� ��������� ��� ������ �� ������������ ������� ���������������������� �������� ������� ����� ������� ������ ����������������������������� ����������� ������� �������� �� ��� �� �� ������������ �������� �� ������� �� �������� ��� ����, ����������������, �� ���������������������������, �������������� ��������������� �� ���� �������� ��������������� ���������� ������������� ���������� ���������� ���� ���������� �������������������� ��� ��������� ������ �� �� ������� ���������� ��� ��� ������������� ����������� ������� ����������, �� ������� ��������� ��� ��� ����������� �� ��� �������� ������� ��� �������������� �������� ����������, ��������� ��� ��� �� �����, �������, ��������, ����������������, ����� �������,����������, �� ���������� ��������
������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-������������ ���������� �� �������� �������� �� ���������� �������� ��������:��-���������� �� ������������������� �:�-��:���� ������� ������� �� ������������������ ������ �� ���������������� ���������:�-��:���������� �������� ����������� ���������, �������������� ��� �� ������, �� �������������� �� ������� ����������� ��:�-���������� ��������� ��� �������� ������ �� ��� �� ������������� ��:�-��

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

�����������������* �����������������, �� ���������� ���� �����������������
* 1:1 1:1 ����������������� ���������� ��� ������ ������ ��������������� �� ��� ��� ���
�������������������� ��� �� ��������� ��� ����� �� �����������



������ 1:2 177 ������ 1:21
�������� �� �� ����� �� ���������� ��� ����������������� ����������� ���������������� ���� 2 �� ���������� �������� �� �������� ��� ������������� ������������� �� ���������� �� ���������� ��� ����

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

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

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

������������’ ” 16 ��������������� ��������� ��� �������������, ����� ���������� ������� ������������ ��������������������� ������ ���� ������ �� ���������� 17 ���������� �������� ����������������� �� ���������� ��� ������������������ ������ �� �����, ��������� ����������� ������ ������ �� �� �������� ���
����� ��������������������� �� ����������������� 18 ��� ����������� �������������������� ��� ���������, ��������� ����� �������������, ��� ��� ���������������� ��� �� ���������� �� ������ ���� ���������������� ����� �� ��������������

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

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

21 ������ �������� ��� ��, “��� ���������������, ����� ��� �������? ����� �������������� �������� �����?” ��� ���������� ������� ������ ��, “�������”
������� ������ �������� ��� ��, “����� ��� �����������† �� ���������� ��������� �� ���� ������������� ���� ��� ������������� �����?” ��� �� ������� ��,“�������”
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������ 1:22 178 ������ 1:40
22 ������� ������ ��� ��, “������ ����� ���� ���� ����������� ��� ������ �� ��������� �������� ����� ������� ����������, ����������� ��� ����� �� ����� ����������? ����� ��� ������� ��������� �� ����� ��� �������?”
23 ���������� ������� ��� ����������� ��������� �������, ��� �� ������� ��������, “��� ��� ������ ��������� �� �� ��������� �� ����������������� ���������������, ‘�������� ������� ��� ������� �������� �������� ���� ������ ���,’ �� ��������� ��� ��� ������������� �����”
24 ������������� ������� �������� ������ ����������� �� ���������� �� ��,

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

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

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

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

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

���������� ��� �����)
39 ��� �� ������� ������ ��, “����������� ��������� ���,”��� ������ ������������ ����������� ����� ���� �� ����������� �������������� ����������� ����� ���� ������ ��� ������ ������� ���� ������ ������������������� �������� �� ������ ������������� �� ����� ������������� ��������������������
40 ������ ������� ���� ���������� ���������� ��� ��, “������� �������,���������� ���������� �� ��� ���� �������� ���� ��� �������������,” �������������� ������ ������������� �������� �������� �� �� ������������� ��������������� ������������ �����������, ��������� ��� ���������� ���������� ������

1:23 1:23 ��������� ��:�



������ 1:41 179 ������ 2:6
����������� ����� 41 �� ��� �������� ������ ������ ���������� ��� �� ��������� ���� ��, “����� ����������� ��������� ���” (��������� ���������� ��� ���)‡
42 �������������� �� ������� ���������� �� �������� �� ����������� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��, “����� ��� ���������� ���������
����������� ��� ���� �� ���������� �� ���������� ���,” (���������� ����������
��� ��������������)�§

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

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

������������������ ����������� ��� �� ��������������� ����” 51 ������� ����������� ������ ��, “��� ������������ ���, ��� ���� �������� ������� ����� ������������� ��������� ������� ���� ������� �������� �� ����������� ��������������� ������� ���������� ����”
2

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

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

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

��� ��������� �� ����� ���������� �� ��� ��������� ���� ��-����* ����������������������, ��������� ������� ����������� �� ����� ��� ������ ������� ���� ����������� �� ������� ��� ������ ������������������� �������� �� ���������������†
‡ 1:41 1:41 ��������� ��������, ��� �������� ���������� ��� ���������������������� ��� ��������� ��
������������������ �� ���������� ������� ������� ���� �������������� § 1:42 1:42 ������ ��� �������
�����������, ���������� ��� ��������������, ��������� �������� ����� ���������� ��� “�����” 1:51
1:51: ���������������� ��:�� * 2:6 2:6 ��-��� ��������� ���������� ������� ��� ��� ������ † 2:6 2:6
������ ��������������� ������� ���� �������� ���������� ���������� ����������, ������ ����� ������������
��� ����������������� �� �����



������ 2:7 180 ������ 2:25
7 �������� ���� ������������������� ����������� ��, “��������� ��������������� ������� ����������� �����������” ��� ������ ��������� �������� �������,
8 �������� ��� ������ ��, “���������� ������������ ������� ��� ������� ������������������� �� �� ������ �������� ������ ����� ��� ����������� ������������������� �� ��,” �� ��� ��� ������ ������� ��� ����� 9 ���������������������� ����� �� �� ��������� ��������������� ��������� �������� ������������������� �� �� ������ �������� �� ����������� (������������������� �������������� ��������� �������������, �� ������� ������� ������ ����������� ����) ���

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

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

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

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

23 �� �������� ����� �� ������������������ �������������� �������������������, ��� �������� �� ����� ����������� ����������� �������������
��� ������� ��������� ����� 24 �������� �������� ���������� ������ ���,
��������������� �� ������� �������� ��������� ��� ����������� ���� 25 ������ ����������� ��� �� �������� �� ������ ������ ��������� ����������� ���
2:12 2:12: ����� �:�� ‡ 2:13 2:13 ������������������� ��� ����� �������� �� ��� ����������

����������� �������� �� ���������� ���������������� ��������� ������� �� ��������� ��������� ����������
��� ������������ ����������� 2:13 2:13: �������������� ��:�-�� 2:17 2:17 ����������� ��:� 2:19
2:19: ����� ��:��, ��:��, ������ ��:��, ��:��



������ 3:1 181 ������ 3:20
��������������� �������� ������� ����������� ��� ������ ��������� ��������������

3
�������� �� �����������������

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

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

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

��������� ���������, ����������� ��� ����� ��� ���������� ���������? 11 ��������������� �����, ����� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������� �������, ����������� ��� ��� ����� �� ����� �������� ������� ��������� ��� �������� ����������������� �������� ���������� ���� 12 ��� ������ ���������� ��� �� ������������������� ����������� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ������ �� ������� ����������� ������� ���������� ��� �������� ������� ���� ����������? 13 ������ ����������� �� ������� ���� �� �� ���������� ���� �������������������� �� �� �� �� ������� ��������� ������������� �������� ���� ���� �����
14-15 ������ ������ ������ ��������� �� �� ������������� ��� �������, ���� ��������������������� ������������� ������������ ����������, ��� �� �� ��������������������� ��������� ���� ��� ���� ���������� ��������� ��� ��� �������������� �������� �������� �������������� ������� �� ����������� ��� �� ������������� �� ����������������� ������������� ���� ����

16 “���������� ������� ����� ��� ����������� ����������� ������ ����������� ������ �� �� ������� ��������� �����������, ������ �� ���� ��������������������� ������������� ��� �� ���� ���� ���� �� �������������������������� ����, �� ������������� ��������� �� ��� ��������� �������� ��
����������� ����������� ������� ������� 17 ���������������, ����������������������� ��������� �� �� ���� ������� ������ ����������� ����������������� ������������ �� �������� ���� �� �� ���� ���� ���������������������� ����������� ������ ��������� 18 ������ �� �� ������� ������������������, ���������� ������� ������ ���� ������ �� �� ������� ���������� �����������, ���������� ������� ������ ���, ���������������, �� ���������� �������� ���������� ��������� �� �� �� ��� ���������� ����������������� ��� �������������, �� ���������� ������� 19 ������������������ ������� ������������ ����������, ���������� ���������� ��������� �������������� ��������� ����������� ����������� ������� ������� ���������������� ��� ��������������� ������ ��� ����� �������������������� ��������������������, �� ������������ �� ������������������ 20 ������ ������ �� ��
3:14-15 3:14-15: ������������� ��:�



������ 3:21 182 ������ 4:6
����� �������������������� �����������, �� ������� �������� ��� �� ���� ���������� �� �� ���, ��������������� ������ �� �� ����� �������������������������������, �� ��������� �� �� ������������������ ������� ����������� ��� ��
������� ���� 21 �������� ������ �� �� ����� ������������������ �����������, ��������� �� �������� �� ��, ��������������� ������ ��� ������ ��������� ������������ �������� �� �� ���������� �����������, ����� �� ���������� ��������������������, �� ������� �� �������� ���”

�������� �� ���������� ����������
22 �� ������� ���� ���, �������� �� �� ���������� ������� ������� ������������� ��� �� ����� ������������ ����� �� �� ���������� ������� ��������� �� �������� ��� ��� ������ 23 ���������� ����� ��� �������� ��� ����� ��������� �� ��� �� �� ����� ����������� ����� ��� �� ������ �� ����������� ������������ ����� ������ ���� �� ������ ��� �� ����� ��� ������ ������ 24 (�������

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

���� ��� ����, �� ������� ���� ����� ������� ���� 28 ��� ���������� ��� ��,‘��� ��� ��� ������ ��������� ���������� �������� ���� ��� �� ����������������’ ��� ���������� ������������� ��� �������� ��� ������������ ����������� 29 ��� ��� ������� ���������������� �������� ���������� ���������������������� ���������� ��� �������� ���������� �������� �������� ����������������������������� ������� ������ �������� ���������� �������� �� ������� ��������������������, �� ����������������� �������� ���������� ��� ��������������
�������� �� ������������� ���� 30 ��� ��� �� ������� ������������, ��� ��� ��������� ��� �����������

31 “������ �� �� ������� ���� �����������������, ����������� �� ��� ����������� ������ �� �� �������� ����������������� �� ������� ������� ��������������� ����������� ����� ������ �� �� ������� ���� ���������������������������� �� ��� ������ ����� 32 �� ����������� ��� ��� �� ������ �� ������������������� �� ������ �� ������� ������������ �������� �� ����������� ������ ���� ��� ������ �������� ��������� ���������� ���� 33 ������ �� �� �������������� ���� ���������������� ����������� �� ������� ��������� ������� ������������ ��� ����������� 34 ������ �� ���������� �������� ��� �������������,���������� ���� ����� ��� ���� ���������� �������� �������������, �� �����������
���������� ����������� ������� ����� 35 ���� ���������� ������� ��������� ����� ������������� ���� ����������� ������ �� �� ����������� ���� 36 ������ ���� ������������� ������� ������������� �����������, �� ������� ���������������������������� ��� ������ �� �� ������ �������� ��� ��� �� ��������������������� ����������� ��� �����������, �� ������� �������� �������������� �������������� �� ������������ ���� �� �� ������ ����������� �������”

4
�������� �� ��������� ����

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

4 �� �� ��� ����������, �� ������� ������ �� �������������� 5 ���������� ��������� �� ������������ �� �� �� �� ��������� ������������� ���� ����������������� ������ �� ���������� ������������ ��������� ���������� �������� ������������������ 6 ���������� ������������ �� ������� ��� �������� ��� ������������
3:24 3:24: ����� ��:�, ������ �:��, ������ �:��,�� 3:28 3:28: ������ �:�� 3:35 3:35: ����� ��:��,

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



������ 4:7 183 ������ 4:26
���� ������������� �� ��� ������������ �� ���������� ���������� �������������������� ������� ����� �������� ����

7 ��� ��������� ���� ��������� ������������, ��� �������� ��� ���� ��, “������
�������� ��� ����� ������” 8 (���������� ��� �� ���������� ������� �������������� �� ���������)

9 ��������� ���� ������� ���� ��, “����� ��� ���������, ��� ��� ������������,
����� ��� ������ ���� ���������” (�� ��� ������� ��������������� ��������� ��
������������ ������� �� ����� ���� ����)*

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

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

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

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

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

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

25 �� ������� �������� ��, “��� ������� �� ��������� (�� ��� �� ������� ��
�������) ���� ���� ���, ��� �� �� �������� ��� ����������, �� ���� ���������� �������� ����������� ���� ��� �� ��� ��������”

26 �������� ������� ��� ��, “������ �� �� ������� �� ����� ���������� ���������������� ��� ������������� ����”
* 4:9 4:9 ��� ������ ��� �������, ��������� ������� ����� ������������ �������� �� �� ������� �������
����������� ���� 4:9 4:9: �������� �:�-�, ������������ �:�,�



������ 4:27 184 ������ 4:46
27 ������������, �������� �� ���������� ������� �������� ��� ����������������� ������� �� �� �������� �������� ������� �� ������������������������ “���������� ������������� ������� ������?” ����, �������������� ���� ���������� ���, ������� “�������� �������� ���������� ���� ������������ ������������� ���������?” ����, ������ �������� ���� �����������������
28 ������� ���������� ������������� �������� ��������� ��� �� ������������������ ��� �� ������������ ��, 29 “���� �������� ������� ���� ��� ��������������� ���! �� �������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ��������������� ��� ��� ��� �����?” 30 ������� ������������� ������ �� �� �������� ���� ����� ���� ������� �� �������� �� ���
31 ������������, �� ���������� ������� ������������ �������� ��, “������,������� ������� ������”
32 �������� �� ������� ������ ��, “��� ������� ������� �� ��� ������� ������������ ��� ���� �� �� ���� ����”
33 ������� ������������� �� ���������� ������� �������� ������� ������������� ���� ��������� ��, “������ ��������������� �������� ������� ����������� �����?”
34 �������� ��� ������ ��, “��� �������� ������ �� �� �������� ���������������� �� ������������ ��� ��� ������������� ���������� �� �� ���� �������������� ������ ���������� ���� 35 ��� �������� ��� ������� ������� ��, ‘�������� ��������� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ����’ ��������� ��� ��� ���,������������ ������� ������ �������� �� ������� ���� ���������������, ��������� ������� ���� ������� ������ ��������� ��� ��� ������� ������� �� ��� ������ ��� ���������� 36 ���������� ��� ��������, ������������� ������������� ��������� ����������� ��� �� ���������� ����������������� ������� �� �� ���������������������� ������������� ������ �������� ���� ���������� ������������������� �� ������������� ���� ������������� ���� ��������� �������� ���� ����

37 ��������������� ��������� ��� ��, ‘��������� ��� �����, ��������� ��� ���’
������� ����� ����� 38 ��� ������� ������ ��� ���� �� �������� �� ��� ���������� ������� �������� ��� ����������� ���� ������ �� ������� ������� ������������������ ��� �� ������ ������������� ��� �������������, ��� ��� ������� ����� ������������������������ ����������”

39 �� �������� ������� ���������� ������������ ������������� ���� �������������, ��������������� ��� �� ���������� ������������� ������ ��� �� ��� ��,“�� �������� ��������� ����� �� ��� ������������ �����������,” �������������
������ ������������� ���� ������ 40 ������� ������������� �� ������������������� �������� �� �������� �� ������, �� ������������ ���� �� �� ��������������� �� ������ �� ���������� ��� �������� ����������� �� ������ ���������������� 41 ��� ���� ������ ����� �� ����������� ������� ��� ��� ��������������������

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

43 �������� �� ������ ��������� ������� �� ������� �� ��������������
44 �������� ������� ���� ��� ��, “����������� ���� ������������� �������
��������������� ������������ ���� ����” 45 �� �� ������� �� �����������������������, ������������ ������ ������� ���������� ���, ��������������������� ����������� ������������������� �� ������������������ ������ ��� ������������� ����� ������� �������� �������� ����� ������������� ��������������� �� ��������� ��������

46 �������, �������� �������� ��������� �������� �� ���������� ������������������� �� ������ �������������� ����� �� ��������������� ����� �������������������� ������ ����, ������ ����� ��� ��������������������� ��������
4:44 4:44: ����� ��:��, ������ �:�, ������ �:�� 4:45 4:45: ������ �:��



������ 4:47 185 ������ 5:11
����������� ��� �� ������������� ������� 47 �� �� ������� ��� �� �������� ���� ���������� ��� �� ���� �� ������������� ����������, �� ��� �� ������ ����� ������������ �������� �� �� ���� �������������� ���� �� ��������������������� ���� ���������� ��� ���� ������� �� �� �������� ���������� ������������������������

48 �������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������ ������������������ ���������������������� ������� ��� ������, ��� ������� ��� ������� ����”
49 ������� ������ ����� ������������ ����������������� �� ������� ���� ��,“��������� ���� ������� ��� ������ �� ������ ����� ��������� ����������,” ����� ���� ��������
50 �������� �������� ������� ���� ��, “��������� �������� ����� ������������������ ���� ������ ��������� ���� ����”��� ������ ����� ���� ������������� ������� �������� �� ��������������� �� ��������� �������� �� ������ 51 �� �� ���� �� �������� ����������,��������������������� ������� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ���� ��, “�����

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

5
�������� �������� ���������� ������ ���������� ���������

1 ��������������, �������� �������� ��������� ������� ������� ��
������������������� 2 �� ������������������ ���������� �������� �� ��������������� �������������� �� ������ �� �������� ���������� ��� ��������� �������
��� �� �� �������������* �� �������� �������� ���������� ��� ����� ������� ���������� ��������� 3 �� �������� ����������� ���������� ������ ������������,������ ����������, �� ������ ������������� ������� ����������� ��� �� ������
������� ������� 4 (������ ������ ������� ������������� ������������������������� �� ��������� ��������� ������������� ��������� ��������� ����� ����� �������� ����������, ������ �� �� �������� ������ �� ���������
��������������� ����, ���������� ������������)† 5 ������ ��� �������� ���������
�� ����������� �������� ���������� 6 �������� �������� �� ������������ ��������� �� ������� �� ����� �������� ������������� �� �������� ���� ��, “������������ ����������� ����� ��������� �����?”

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

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

11 �������� �� ������� ������ ��, “������ �� �� ���������� ��� ���������������� ��� ��, ‘���������� ����� �������������� ���� ��� �������,’ �� ��� ��� ������”
4:46 4:46: ������ �:�-�� * 5:2 5:2 ����� ���� �������� ���������������, ��� �� �� ������������,

����������� ��� �� �� �� ������������� † 5:4 5:4 ����� �� ��� ����� ���� �������� ������� ����������,
����������� ��� �� ������������� ���������� ������ (�) ������������ �������� ��� �� �������� ����� ����
5:10 5:10: ������������ ��:��, ������������ ��:��



������ 5:12 186 ������ 5:30
12 ������ �������� ���� ��, “������ �� �� ��������� ����� ������� ���������������� �������?”
13 �������� �������� ��� ������� ���� ������ ������������� ����������,��������������� �������� �������� ������� �������� �� ������ ��������� ��������
14 ���������, �������� �������� �������� ��� �� ���������������� ������ ����� ��� ���� ��, “������, ��� ��� �����, ���������� ����� �������� ����������������� ����� ���� ������������ ��� ���� �� ����� �� �������� ������� ��� �� ������� ������������ �������� ���� �������� �������� ����” 15 ������� �� ������������� ��� ��������� ����������������� ������� �� ������ �� �� ���������� ����������� ������� ������� �� �������� ���������
16 ������� �������������, �������� ��� ����� ���������������� ��������������� ���������, ��������� ����������������� ������� ������

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

�������� ����������������
19 ����������, �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ������������� ����� ����� ���� ��� �� ������������ ������� ����� ���� �� ��������� ����� �������� ������ ���������� ��������� ������� ����� ���� ���������� ��������������, �� ������� ����� ��������� �������� 20 ���������������, ���� ���������������� ��� �� ��������� ���� ������ ����� �� �� ����� �� ������ ������������������ ���� ��������� ���� ���������� �� ������������� ��� ��� �� �������������� ��� ��� ���� ��������������� ������� ���� 21 ��� ������� ������������������������� ������ �� �� ����� ��� �� ���� ��� �������������� ����, ��������������� ���� ������� �������� �������������� �� �� ���������� ������� ���� ��� �������������� ���� 22 ���� �������������� ������� ������� ��� ���������� ������ �������� ����� ����� ������������ ������� �� ��������� ���������� ����

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

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

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

30 �������� �������� ������������ ��� ��, “��� ����� ����� ���� ��� ���������� ����� ������� ����� ���� ��� ������� ��� ���� ���������� ������ ������� ����� ��� ������������ ������� ����� ���� ��������������� ��� ����� �����
5:29 5:29: ����������� ��:�



������ 5:31 187 ������ 6:6
���� ��� ������������ ������� ��� ��������� ��� ������ �� �� ������������� ���������������� �� ������������ �� ���������

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

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

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

41 “��� �������� �� ��� ���� �������������� ��� ���������� ������� 42 ����������� ��� ������ ������� ������� ������� ��� ������� �������� ��� ��� ������� ��, ��
��� ����������������, ��� ��������� ���������� ������ 43 ��� ������� �� �������������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������ �� ���������������� ��� ���� ������� �� ������� ������� ���������, ��� ������ ������� ���� 44 ��� ������� �������������� ���� ��������� �� ��������� ��������� ������� ���������� ��������� �������������� ��� ����������, ��� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ��� �������������� ��������� ���� ������� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� �������?

45“�������� ���� ��� �� ������ ��������� �� �� ���� ���� ��� �������� �� ���� �������������� ������� ��������� ���������� �� ��� ������� �������� ������� �����������������, ���� ���� ��� �������� ���� 46 ��� ��� ������� ��������� ������������������� ���������, ��� ���� ������������ ���� ��� ����, ���������������
������ �� �� ��� ������������� ��� ��� ���� 47 ��������, ��� �� ��� ��������� ������������ ��������������� ��� �������������, ��� ��� ������� ���� ��������������� ����������� �������?”

6
�������� �������� �������� ������ ������
(����� ��:��-��, ������ �:��-��, ������ �:��-��)

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

5 �� �������� �������� ������� ��� �� �������� ������ ������������ ���� ��� �������� ������, �� ��� ������������� ��, “����� ���� ��� ������� ������ ������
����������� ������� ������ ����?” 6 �� �������� ������������ �������������
5:33 5:33: ������ �:��-��, �:��-�� 5:37 5:37: ����� �:��, ������ �:��, ������ �:��



������ 6:7 188 ������ 6:24
����� �� �������� ����� ��� ������ ������� �������, �� �������� ������� ��������� �� ������������ ����

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

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

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

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

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

16 �� ������������ ��� ����������, �� ���������� ������� ������������ ���
������� �� ����������������� 17 ������ ���� ��������� ���������� ������ ����� ������� ������� �� ������������������� ������������ �� �� �� ���������������� ��������� ��������� ��������� �������� �������� �������� ������������� ���� 18 ���������� �������� ��� ����� ���������������� ����� 19 �������� ����������� ��� ����������, ����������� ��� ����������, ������ ���������������� �������� ��� �� ��������� ��� ����������� ������ �����������† ��������� ��������� ����������� ��������� ��� ��������� 20 ��� �������� ����������� ������ ��, “�������! ��������� ������� ���������” 21 �������������� ����������������������� ������ ������� �������� �� ��������������� ��� �����������,�������������� ������� ���� �� ��������� �� ������ ����������� �������

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

* 6:7 6:7 ��������� ��������� ������� ��� �� ���������� �� ������� ������������ �������� † 6:19 6:19
������ ��� �� ���������� �� ������ ���



������ 6:25 189 ������ 6:46
25 �� ������ ��� ����������� �������� �� ������������ �������� ����������, ���������� ���� ��, “�����, ����� �������� ������ �����������?”
26 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� ����������� ����� ������������������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ������� ������ ����� ��� ����� 27 ���������� �������� ���� ������� ������������� �� ����������� �� �������� ���� ����������� ������ ��������� ���������� ��������������������� �� �� ���� ���� ��� �������������� ������������� ���������������������� ����������������� �������������, �� ���� ���� ��� ������� �������������� ���, ��������������� ���� ���������� ��������� ��� �� �� ���������� ������� ����”
28 ��� ������ �������� ���� ��, “��� ���������� ���, ������ ����� ���� ������������������ ���������� ��� ����� ��������� ����� ���������?”
29 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������� ������� ��� �� ������������������ ��� ���������”
30 ���������� ������ �������� ���� ��, “������ ����� ���� �������������������������� ��� ����� ���� ������� ����������, ����� ���� ������������ ����� ����������� ���������� ���? ����� ���� ����� ��� ����� ��������������? 31 ��� �������������� ��� ��, ‘�� ������� ������ �� ������� �� �� ���������������� �������,’ �������������� ���������� ���, �������������������� ���������� ������� ��� ������� ������� �� ��� �� �� ����� �� ������������������������������ �����”
32 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ������� ����������� ��������� �������, ���������� ������� ������ ������� ������� ������������� ����� ��������� �� ���� ������� ��� ��� ������� ��������� �� �� ���� ������� ��������� �������� ���� 33 ��������������� ���������� ������������������ ��� �� �� �� ������� ��������� ��� �� ���� ��� ����������� ������������������������� ������������� ���,” �� ��� ������ ��������
34 ��� ������ ��� ��, “��������, ������ ��������� ���� ��� ����� ����������������”
35 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ������� �� �� ���� ����������������� ���� ������ �� �� ������� �� ����� ����, �� ������������� ���

�������� ���� ������ �� �� ������� ��� ����, �� �������� ������� ���� 36 ��������,��� ��� ���������� �������, ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ������� ���
���� 37 ������ ������ �� ������� ���� ��� �����������, �� ���� ���� �� ��������� ������������ ��������, �� ��� ���� �� ����� ����, ��� ������������ ��� ���
������� ���� 38 ��������������� ��� ���� ������� ��������� ��� ��� �������������� ���� ��� �������� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ �� �� ����������� ������������� �� ������������ ��������� 39 ����� �� ����� ������ �� ���������� ��� ������������� ���������� ��� ������� ����������, ������ ������ ���� ���� ��� ����������� ��� ��������� �������������� ������ ���� ����� ���������� �������������� ������� �������, ��� ��������� ����������������� ���������
������ ���� 40 ���������������, ������� �� ������������ ��� ������ ������ �������� �� �������� ��������� ���� ��� �� ������� �����������, �� ���� ��������������������� �������������, ��� ��� ���� ����� ����������������� ��������������� ����� �������� ������� ��������� ����������� ����”

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

43 �������� �������� ������� ������ ��, “��������������� ��� ���� �������
��������� 44 ��� ��� �� ������� �� �� �������� ������� ��������� ���� ����������� �� ����� ��� �������, ��� ������� �� ��� �� ���������� ���� ������ �� �� ������ ����� �����������, ��� ���� ����� ����������������� ��������� ������ �����
�������� ������� ��������� ������� ���� 45 ����������� ������� ��������� ��,‘���������� ���� ����������� ������ ������ ���� ����’ ������ ������ �� �� ����������� �� ���������������� ��� �� ���� ����������� ����� �� ������ �����������, ��
���� ���� �� ����� ���� 46 ������ ����������� ���� ���������� ���������������,
6:31 6:31 �������������� ��:�,��, ����������� ��:�� 6:45 6:45 ��������� ��:��



������ 6:47 190 ������ 6:69
��� ������� ��� ������� ������� ��� ����������� ���� ���������� ���, ��������������� ��� ������� �� �� �� ���������� �� �� ��� �� ��������� ������������� �����
47 ��� ��������� ���, ������ �� �� ������������� ��� ��������������� ����, ��
���� ���������� �������������� ������������� ���� 48 ��� ��� ������� �� ������ ��� ��������������� 49 ��� ���������� ��� ������� ������� ��� ��������������������� �� �������� ������� ����� 50 ��������, ������� �� �� ������� ������������ ��� ��� �������, �� �� ������� ������������ �������� �� ��� ��� �����������
����������, �� ����� ������� 51 ��� ��� ������� �� �� ������� �������������� ����� �� �� ������� ���������� ������������ ��������, �� ��� ��� ������� ��������,�� ���� ����������� ������������� ���� ������� ����������� ������ ���������������� ���� ������ ����������� ����������� ���� ����������� ���������� ���������������� ��� �������� ���� �� ���������� ����”

52 ��������� ������� ��������������� ����������� ��, “�� ��� ������� ��������� �� ������� �������?”
53 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��������� ���, ��� ������ ����������������� ��������� ���� ������� ���, ��� ��� �� �������� ���

�������, �������������� �� �� ������� ���� 54 �������� ������ �� �� ����������� �� ������� �����������, �� ������� �������������� �������������, �������� �������� ������� �� ������� ������� �������, ��� ���� ����������������
��������������� ���� ���� 55 ��������������� �������� ��� ������� ���������,
������� ��� ������ ��������� ���� 56 ������ �� �� ��� �������� �� ���������������������� ����, �� ������������� �� �������, ��� ��� ������������� ��
������� ���� 57 ��� ������� �� �� �������� ������� ��������� ����������� ����,�� ��������������� ��� ��� ����������� ������ ���������� ������ �� �� ����������� ��������������� ����, �� ��������������� ��� �� ���� ����������� �����
���� 58 ������� ������� ���� ������� ���� ���� ���������������� ���� ��������������� ��� ������������ ��������� �� ����� ������� ����� �������� ������ ���� ��� ������� �� ��� ��� ��� ��� ������ ��������������� �� ���� ������������������������ ����” 59 �� �� ��������� ��� �� ������������������ ������������������� ����������, �� ��� ��� ��������

�� ���������� �������� ������� ����
60 ������ ������� �������� �������� ���������� ���, �� ���������� ����������� ������� ��, “�� ���������� ���� ������ �������� ������� ��������� ����������������������� �������� �� �������������� ����?”
61 �� ���������� ������� ��������������� ������� ����������� �� ��������������������, �� ��� ������ ��, “��� ��� ������� ��� ��� ������������ �����

������� �� ��� ���������� ����������� �����? 62 ��� ������������ ������,��� �������� ����������������� ������������� ���� ����������� �������� ����������� ������ ��� ������, ��� ���� �������� ������� ������� ���? 63 ������������������ ���� �� ���� �������������� �������������� ����������������� ����, ������ ���� �������������� ������������� ���� ��� �� ��� ������� ��� ������������������, ���������� �������� �� ������������ ������� ��� �� ������� ���
�������������� �������������� 64 �������� �� �������� ����, ������ �� �� ��������������� ������� �� �� ��������” ��������������� �������� �������� ���������� ��� �� ��������� ��, �� ����������� ���� �� ������� ���� ���, ��� �� ������������������ ���� ������� �� ���������������, �� ������� ��� �� ��� ������
������� ����� 65 �� ��� ��������� ��� ��, “�� ������������ ������ ������� ��� ������������, ������ ��� ��� ��� ��� ��, ���� ��� �������� ��� �� ����� ��� ���������� ������� �� ����� ���������� ���, ������� ����”

66 ������ ������ ��� �� ���������� ������� �������� ����� ��� ���������� ������������ ����
67 ��� �� �������� �� ���������� ������������ ����������� ��, “�������, ���������� ������������ ����� ������� ������� ���������?” �� ��� ������ ��������
68 ���������� ���������� ��� ������������� ���� ��, “��������, ����� �������������� ����� �������? ���������������� �� �� ���� ����� ��������������������������� ���� �� �� ������� �� ������� ����� 69 ����� ������� �������� ������� �� ����� ��� ���������� �� ���������������� ���������, ��� ��������������� ����� ����”

6:68 6:68: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��



������ 6:70 191 ������ 7:19
70 ������� �������� �������� ������� ������ ��, “��� ������� ���������� ������������, ������ �����? ��������, �� �������� ����, �������������

�������� ����������,” �� ��� ������ �������� 71 (�� ��� ���������� �� ���������� ���������� ������������ ��������� ����������� ��� ��� �� ���������� ������������������ ������� ��������� ����������� �� �������������� �����������������)
7

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

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

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

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

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

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

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

18 ������ �� �� ������� ����������� �� �� ���������������� �������������������, �� ������� �������������� ��� �� ������ ����� �������� ������ �� ��������� �������������� ��� �� ������ �� �� �������� ���� �����������������������, �� ���������� ����, �� ������������� ��� ���� 19 ���������� ���������� ����������������� ���������? �������� ��� ��������������� ���������������������� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��� ���������?”
7:2 7:2: �������������� ��:��, ������ ��:��



������ 7:20 192 ������ 7:38
20 “������ ��������� ��� ����� ���� ������� ��������� ��������������� ���������?” ������ �������� ������� ���� ��������
21 ��� �������� ������� ������ ��, “�� ������������� ����������, ��� �������� ��� ����������� ������ ��� ��� ��������������� ����� ��� ������ �������������! 22 ���������� �������� ��� ��, ������ ��� ������������� ����������� ������� �������� ������ �� ��� ��� ��� �������� ������� ���� �� ������������������������� ��� ���������� ��� ������ �� �� ����� ������ �����������,���������� ������� ���������������� ��� ������� ������� ������ ���������������� 23 ���������� ������ ��� ���� ���������������������� ���� ���������� ������������������� �������� ����, ��� ��� ��� �������� ������� ��� �������������������� ���� �� ������������� ����������, ��������� ��� �������� ������� ��������������� �� ��� ���������� ��������� ���������� �� ������������� ������ ������ ��� ������������ ��� ���������? 24 ������������ ���� ��� ��� ��� ����������� �� ������� ����������� ���������� ������������, ������������ ��������������������� ��� �������� �� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���� ���”
��� ��� ��������� �����?

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

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

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

��������� ����������������� ������� �������� ��� �� ��������
32 ������ ����������� ����������� ����������� �� �������� ���������������������� ������� ����������, ������������� ������� ������� ��� ������ ���������������� ����������������� ������� ����������� �������� �������� ����������� �� �� ������ ���������������� ������������
33 �������� �������� ��� ��, “��� ����� ������������� �� ��� ���� ������������������ ��� ���� ��������� �������� �� �������������� ��� ������������� �� ������ 34 ��� ���� ����������� ������� ��� ���, �������� ��� �������� ��� ���� ����������� ��������� ����, ��� ��� ���� ����� ��� ���������� ����”
35 ��������� ����������������� ������� ��� ������� ���� ��������� ����������� ��� �� ��� ������� ��, “����� �������� ���� ��� ��� �� ��� �������, ���������� �������� ��� ��� ������ ���? ��� �� �������� ��� �� ����� �������������� �������� �� ������ ����������� ������� ��� �� �������� ��� ��������������� ������������� ����� ���? 36 ������� �� ��� ��, ‘��� ���� �������� ������ ��������� ��� �������� ��� ���,’ �� ��� ������� �������, �� ��� ��� ��, ‘�� ��������� ��������� ����, ��� ��� ���� ����� ��� ���,’ �� ��� ���������� �� ���������� ������ ���?” �� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ��������
����� �� �� ������� ��������������

37 �� ����������� ������� ������� ����������, �������� �������� ������� �������, “������ ������ �� �� ����� ����� �����������, �������� ������ �������
����� �� ���������� 38 ������������ ��������, �� �� ������������� �������, ���
7:22 7:22 �������������� ��:� 7:22 7:22 ���������������� ��:�� 7:23 7:23: ������ �:� 7:37
7:37: �������������� ��:��



������ 7:39 193 ������ 8:5
�������������� ��� ��, ����� �� �� ������� �������������� ����������� ��������,
�� ���� ������� �� �������� ����” 39 ����� ���� ��� �������������� �� ���������������� ��� ����������� ��� ���������� �������� ����� ������������ �������� ���� ������� ���� �����������, �� ���� ������� ���� �������� �������� ������� ������������������� ������������ ���, ��������������� �� ����� ������������������ �� ���� ������� �� ������� ������ ���������� ���������� �� ��������������������� �� ������ ������������ ��������� ������

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

��� ������� 42 �������������� ��� ��, ��������� ���� ���� ������ �� �������������������������� ���, �� ���� ���� �������������� �� ��������� �� ��������������������������� ���������� ���, ���������?” �� ��� ������� ��������
43 �� ��� ���������������� ������ �������� ������� �������� ������������������������ �� ��������� 44 ��������������� �� ������� ���� ����, �������� ��� �������� ���������� ����

��������� ����������������� ������� ������� �������� ���
45 �� ��������� ������ ���������������� ������� ��������� �������� ���������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� �� ������������, �� �������� ������ ��, “��� ����������� ��� ��� ���������?” �� ��������� ��������
46 ��������� ������ ���������������� ������� ������� ������ ��, “���������������� ����� ������� �� �� ���������� ����”
47 ��� ������������� ������� �������������� ������ ��, “��� �� �����

�������� ��� ��� ��� ���? 48 ����� �� �� ����� ������������������� ������������������� ������� ��������������� ��������, ������������� ������������������ ������������, �� ������� ����� ���� ������� �� �� ����
��������������� �����? 49 �� �� ���������� ���� ������ �������� ����������� ����� ������� �������� ���������� �� ����������������� ������� ��� �������������,�� ��� ����������� ������������ �������� ������� ����� ���������� ���� ������������� ���,” ������������� ������� �������������� ������ ��������

50 ����������� �� ����������������� �� ���������� ��� ��� �� ���������� ��������������� ������������������ ���������� �� ���������� ������� �� ��������� �������� �������� �� ��� ��� ����������������� ���� �������� ������ ��,
51 “������ ��������� ������������ ����� ������������� ����� ��� ��������� �� ������, ����� ��� ��������������� ������ ������������ ������� ����� ����, ����� �������������� ��� ��� ����� ����������������� ���������, ���������?” �� �������������� ��������

52 ������ ������� ���� ��, “����� ���� ��������� ������� ��������� ����������� ��������� �������� ���� ��������������, ����� ���� �������� ������� ������������� ������������� ������ �� ����������������� ��� �������”
53 ������� ������ �������� ����� �� ����� ������ ����������

8
���������� ������ ���������� ���������

1 �������� �������� �������� ��� �� ����������� �� ���������������
2 ����������� �������������� ����������, �������� �������� ��������� ���������� ������������� �������� ������ ������ ��������� ���� ��������� �������������� ������� �� ���������� ��� �� ����������� ������� 3 ���������������������������� ������ ������� �� ������������� ����������� �� ��������������������� ��������� �� �������� �������� �� ��� ������ �������� ���������������� ������������� �� �� ������ ���������� ����������� ������������������ ���������� ������������� �� ������ �������� �� �������������
4 ������� �� ��� �������� �������� ��, “����, ���������� ������������� ��� �����
�������� ������ ��� ���� �� �� ������ ���������� ���������� ���� 5 ���������� ��
7:38 7:38: ��������������� ��:�, ������������ ��:� 7:42 7:42: ������������� �������� ������ �:��,

����� �:� 7:50 7:50: ������ �:�,�



������ 8:6 194 ������ 8:21
����������������� ����������, �� �������� ����� �� ���������� ������� �������������� ������� ������������ ��� �� ����� ����� �������������, ����� ��������
�������� �������?” 6 ������ ������ ������� �������� �������� �� ������������������ ������� ����������, �� ��������� �������� ������������ ������� ���������

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

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

12 �������� �������� ��� �������� ������ ����������� ��, “��� ��� ������������������� ������ �� �� ����� �������� ��������������� ����, �� ��� ��� ������������������� ������� ������� ���� �� ���� ������� �������� �� �� ���� ������������������ ������ �������� ����”
13 ������������� ������� ��� ���� ��, “����� ����������� ��� ���������������������������� �������������� ��������� �� ������� ��������������� ��������������� ����� ������������ ��� ������ ����� ������� ������� ��������� ��������������������� ����,” ������ ��� ���� ��������
14 �������� �������� ������� ������ ��, “��� ��� ������� ��� ���������������������� ��� ��� ����������� ������� ����� ���� ��������������� ��������������� ���� ��� ������� �������, ��� �������� ��� ������ ��� ���� ���������� ������� ����� �������� ��� ������������, ��������, ��� �������� ������

������ ������� ��� ������� ���� 15 ��� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ����������� ����������� ���������� ��������� ����� ��� ��� ��� ���������� ���������� ���� 16 �������� ��� ��� ������� ��� �������, ��� ���� ����������������������� ��� ����, ��������������� ��� ������� ������� ���������������� ��� �������� �������� �� ������� �� �� �������� ��� ��������������
17 �� ��� ����������������� ������ ����, ��� ����� �� ��� ������ ������������������� ������� �������, ������ ������������ ����������� ��� ���� �� ��
������� 18 ��� ������� ������� ������������� ����� ������� �� �� �������� ��������������������, �� ������������ ������������ �����������������, ��������������� ������� ������� ������� �����” �� ��� ������ ��������

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

21 �������� �������� ��� ��� ��� ������ ��, “��� ���� ���������� ���, ��� ������� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ����������� ����������� ���� �� ��� ������� ����������� ��� ����������,” �� ��������� ��������
8:5 8:5: �������������� ��:��, ������ ��:��-�� 8:12 8:12: ����� �:��, ������ �:� 8:13 8:13: ������

�:�� 8:17 8:17: ������ ��:��



������ 8:22 195 ������ 8:41
22 ���������� ��������� ����������������� ������� ��� ���� ��, “�� ��� ���� ���������� ��������� ����, ����� ���������� �� ��� ���������� �� ������������������ ����������� ������ ��� ����� ���?” �� ��� ������� ��������
23 �������� �������� ��� ������ ��, “������ ������� �� ������������������������, �������� ��� ��� �������� �� ��������������� ����� ������ ���������������� �����������, �� ����� ����� �� �������� ����� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� �������, ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ������� 40 �������������� ��� ��� �� ���������������� �� ��� ������� ������� ��������� �������������� ��������� ��� ��������������� ���� �������������� �������� ��������������� ���� 41 ��� ��������������� ��� ������� ��������� ��������� ���,” �� ��������� ��������
8:33 8:33: ����� �:�, ������ �:�



������ 8:42 196 ������ 8:59
��� ������ ������� ��, “��������� ����� ���������� ���������� ����������������������� ������������ ���� ��� ����� �� ������� ����� �������” ��������� ��������
42 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “������� ��� ��������� ���������������� ��� ����������� ��� ������, ��������������� ��� �� �� ������ ���� ������������� ��� ������ ��������������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ������,

������� �������� ��� ����� 43 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� �� ����� ��� �������? ��� ����������� ��� ��������������������� ������� ������ ������� ������ ������� ���� 44 ������� ��� ��������������������� �� ��� �� �� ������� ������������ ���� ��� ������� ������������������ ������� �� ������������ ��������� ������� ��� �� ����� ���������������������� �� ���������� ��� ���� ���������������� �� �� �������� ��� �������������,�� ������ ���������� �������� ���������������� ���� �� �� ������� ����������,�� ������������������ ������� ������� �� ����� ��� ���� �������� ���� ������ ������ ������������� ��������� ��� �� ����� ��� ������ ������������������������� ������ ���� 45 ��������������� ��� ��� ������� ��� ��� �����������������������������, ��� ������� ���� 46 ��� ���������� ������� �� ������� �� ������ �� �������� ������� �� �������� ���� �� ����������������� �����? ��� ��������������� �� ���������� ����������� ��������� ������������ ��� ��� ���������� ���� 47 ���������� ������������� ������� ������� �� ����������������������� ���������� ������ �������� ��� ��� ���������� �������������� ������������� �������������, ��� ������ ������� ����”
�������� �������� �� ��������������

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

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

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

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

59 �������������� ������ ������ ������� ���� ��� �� �������� �������� ��������� �������� ��������� �������� �������� �������� ��� ������������������ ��������� �� ��������������� �� ������������� ������������
9

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



������ 9:1 197 ������ 9:19
1 �� �������� �������� ��� �� �������� ������, �� �������� ����������

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

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

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

�� ������������� 19 ��� ������ �������� ������������ ��, “������� ������ �� ������ ������� ��� �� �� ���������� ��� ��� �� ����������� ������������� �����?��������� �� ��� ����������� ��������� ���� �������?” �� �������� ��������������������
9:5 9:5: ����� �:��, ������ �:��



������ 9:20 198 ������ 9:39
20 “��� ��� �������� ��������� ���� �� ���������� ��������� ������� ������������� ���� 21 �������� ����������, �� �������� ������������ �������,���������� �������� ��������� ��� ���� ���� ���� ����� ����������� ��������������� �������� �� �������������������� ���� �� ����������� �������������� ���������� ���������,” ������ ������� �������� 22 ���������� ����,��������� ����������������� ������� �������� �������� ����� ���� ��, ��������������������� ��������� �� �������� ��� ��������� ����������, ������������������ ��� ������ �� �� ��� ������� ��������� �� ������������ ���������������������, ������������ ������� ��������� ��������� ������������������������ ������ ���, �� ��� ������� �� ����� ������������ ���, �� ��� ������� �����

23 ������ ������������ ��� ��, “������������ ���� ����, �� �����������������������,” �� ��� ���������� �� ����������������� ���� ������������� ����
24 ������������� ������� ������ �������� ������ ������������� ���������������� ������ ��� ���� ��, “������������� �� ���������� ���������� ����,����� ������� �� ������ ������������ ����� �������� ������������� ����������������������� ����,” �� ��� ���� ��������
25 ��� �� ������� ������ ��, “�������������������� ��� �����, ��� ��� ����� ������� ������� ���� ��� ������� ������� �� ���������� ��� ����������, ��������� ���

����������� ��� �������� �����” 26 ������� “��� ���������� ��� ����� �������?�� ����� ������� ��� ����� �������?” ������ �������� �������� ���� ��������
27 “��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ������� �����������������? ��� ������� �������������� �� ���������� �����?” �� ������� ��������������
28 ��������������, ������ ������������, ��� ������������� ���� ��, “����� ����������������� ����� ��� ���������� �� ���������� ����,” �� ��� ���� ��������

29 “���������� ������� �� ���������� ���� �������� ������� ����� ���������������� ������ �������������, �� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���������� ����”
30 ���������� ������������� ������� ��������� ��� ������ ��, “������������������� �� �������� ��������� ���� ��� ��� ������������� ��� ���, �� ��������������� ���� ����� ���������� ��� ������ ����������� �� ������������ �������������� 31 �������������� ���� �������������� ����, ���������� ������ ���������� ����� �������� �� ���������� ��� ������ �� �� ������� ���� ��� �� �������������������� ����������� ����� 32 ��� �������� ���� ���� ������ ���������� ������������� ���� �� �������� �������� ������� ��������� ���������� ���� ��������������� ���������� ���� 33 ������ ������������� �� ���� ���������� �� ��������������� ����������, �� ��������� ������� ���,” �� ��� ������������� ��������������
34 ������������� ������� ������� ��������� ���� ��, “����� ������������������������� ��� �� ����� �������������� ������ ��� ����� ��� ����� ��������� �������� �������?” �� ��� ���� ���������� �� ������������ ���� �� ���������������������
������ ���������� ����������� �������

35 �� �������� ������� �� ��� ��������������� ������ ���������� �����������������������, �������� �������� �������� �������� ���� ��� �� ��� ���� ��, “������������ ����������������� ��������� �����?”
36 ��� �� ������� �������� ��, “����, ��� ��� �������? ������ ��� ���� ���������� ��� �������� ��� ���,” �� ��� ���� ��������
37 �������� �������� ��� ���� ��, “����� �������� ������� ��� ���� ������������ ���� ������ ������������� ������� ��� ����”
38 ��� ������ ������������� ��� ���� ��, “��������, ��� ������� ���,” �� ������ �� ������������ ����������� �������� ���������
39 ��� �������� �������� ��� ���� ��, “������ ����������� ������������������ ���� �������� ����� ������� ���������� �������������, ��� ����������� ������������ ���� ������ �� ������� ������ ���������� ��� �� ���������������������� �� ���������������� ��� �����������, ��� ���� �������� ���� �������������� ���� �������� ������ �� �� ��� ����� ������� ������ �� ��� �������������� ���������� �� ���������������� �����������, �� ���� ����� ����� ���������������� ����������� ����”



������ 9:40 199 ������ 10:18
40 ������������� �� �� �� ������� ������ ������� ������� �� ��� ������� ����� �������� �������� ��, “����� ��� ��� ����� �� ����� ���������� ����� ������������?”
41 ��� �������� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ���������� ��������� ���������� ����������� ���������������� ��� ������������� ��� �������� �������������� ���������� ��� ��� �� ��� ����������� �������������, ��� ����������,”�� ��� ������ ��������

10
��������������� ���������������� �����������

1 �������� �������� ��������� ��, “��� ��������� ���, ������ �� �� �������������� ��������� �� ���������� ��� ���������������, ��� �� ��� �������� �������� ��������� ��������� ����������, ������������������, ������ �������� ����������
��� ����� 2 �������� ������ �� �� ���� �������� �� �������������� ���������������������� ���������������� ��� ���� 3 ������������ ���������� �����������������,�� ���� ��������� ��� ���������������� ������������� ���������� ���� ������������ ������ ������� �������� ��� �� ������ ������� ������� ������� ���������� ������� ������, �������� �� ������� ������ �� ����������� ��� �������
������� ���������� ����� ���������� 4 ������� ������� ��� ������� ���� ��������������������, �� �� ������ ��������� ��� ������� ������� �� ���������������������, ��� ��� �� ��� ���� �� ����, ������� ������� ��� �� ����������
����� ���������� 5 ����� ���������������, �� ���������� ������ �� ������������������������, ��������������� ������ ���������� ������� ���, �� ���������� ������� �������������, �� ����� ���������� ������ ������ �� ������� ������� ������
�����” 6 �������� �������� ������ ��� ������ �������� ���������� ��������������� ����������� ������� ���������� ����

7 ������� �������������, �������� ��� �������� ��, “��� ��������� ���, ���
��� ��������� �� ���������� ���� 8 ������ ������ �� �� ���� ���� �� ���������������������� ���, ������������������, ������ �������� ������������� �������
����� ��� ����� ������� ������ ��������� ���� 9 ��� ��� ���������� ���� ������������ �� �� ��������� ������ �� ��� �� �� ������� ���������� ���������������, �� ���� ������� ��������������������� ���� �� ���� �������� ���������
��� �� ���� �������� �� ����������� ��������� ���� 10 ����������������� ��������������� ����������, ������ �� ���� ���� ������������ ���, �� ���� ����������������� ���, �� ���� ���� ������������������ ��� ����������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���������������� ������� ������ ��� ������������������ ��������� ����������������� ������ ������� ��� ���� �����

11 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ���������������� �� ������������������ �� ������������� ���������� ����������� �� ����� ������� �������
12 ��� ��������������� ����� �� ��� ����������, ����� ��������������� ������������� �������������, �� �� �������� �������� ���� ������, �� �������� �������� �� ������������� ����� ��� ������������ ���� ���� ��������� ���������������� ���, ��� �� ���� ����� ��������� �������������� ����� ����� ����
13 ������ ��������������� ����� �����������������, �� ��������� ����������,��������������� �� ���� ������� ����� ����������� ����

14 “��� ��� ���������������� �� ����� ���������� ��� ������� ��� ����� ������ ����� ������� ���� 15 ������� �������, ������� ������� ��� ��� ��� �������
�������, ��� ��� ������������� ��� �������� �� ��� ����� ������� ������� 16 �������� �� ������� �� �� �� �� ���������� ����������� �� ����� �������� ��� ���������� ����� ������ ���� ������ ���� ����������� ������ ���, ��� ������ ���� ��������� ��� ����� ���� ����� ������������, ���������������� �� �������� ����������
���� ���� 17 ������� ������� ��� ��������������� ������ ��� ���� �������������������� �������� ����, ��� ������������� ��� �������� ������������ 18 ��� ����������������� ��� �� ������� ��� �������, ��� ���������� ���� ��� �������������� ��� ������������� ��� �������� �����������, ��� �������� ��� �������������, ��� �������� �� ��� �������� ��������� ����������� ����� ��� �� �� ������������������������ �� ��� ������� ������������� ������ ��� �� ������, ���
10:14 10:14: ����� ��:��, ������ ��:��



������ 10:19 200 ������ 10:41
������� ������������ ��� ���� �� ������ ����� ������� ����������� ������ �� ������������ �������,” �� ��� ��� ������ ��������

19 �� �� ������� ������� �������������, ��������� ������� �����������
��������� ����������� 20 ������ �������� ��� ��, “��� ��� ������ ��������� ������� �� ������� ����� ��� ���������� ������� ���������?”

21 �������� �� ������� ����������� �� ��� ��������� ��, “������ ������������������� �� ������� ������������ ���� ������ ������������ ���� ��������������� �����?” �� ��� ������� ������� ��������
��������� ������� ������� �������� ���

22 ���������� �� ������������������ ����������, �� ����� ��������� ��������������� ����� �������� �� ��� �� �� ���������������� ��������� ��������� �������
���������������� ���� �������� ����, �� �� ���������* 23 ���������� �� ���������������� ��� �������� �� �� ������������� ����������� ��� �� ������ ��������� ������ �� ��� �� �� ������������� ��������� ���������� ��������
24 ��������� ������� ���� ������� ������������ ���� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ������� ���� ����� �������������� ��� ����� �������� ���, ����� ����������������� �������� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ���? ����� ��� ��������� ��� ����������������� ��� �����,” �� ��� ���� ��������

25 “��� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� ������������������ �� ��� ������� ������� ������� �����������, �� ������� ������ �� ������� ���� 26 ��������
��� ��� ����� ��� ����� ������ �������������, ��� ������� ��� ���� 27 ��� ������������ ������� �� ������ ������� ��� ������� ������, ��� ������ ����� ���������
28 ��� ���� ������ �������������� �������������� �� ���� ����� ��� �������� ������� ���� �������� ���� ��� ������ �� ��� ����������� ���������� ���� 29 ��������������� ����������� ��� �� ��� ������ ���������� ����� ����������� ������� ������� ��� ��� ��� ���� ������������ ���� ��� ������ �� ������� �� ��������������������� ���� 30 ��� �� ������� ��� ���������� ���� �����”

31 ��������� ������� ����������� �������� ������� ���� ��� �������� ������������� 32 �������� �������� �������� ��� ������ ��, “������������� �� ���������������� ��� �����������, ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ����������� ������� ��� �� ��� ����� �������� ����������� ������ ����������?” ����� ������ ��������
33 “�� ����� ������������� ����������� ���������������� ����� ����������� ����� �� ���� ������� ����� ��� ���������� ���������� �������� ����,��������������� ����� ����� ���� ����������� ����������� ������������� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ��������� �� ����������,” ������ ��� ������������
34 ��� �������� �������� ������� ������ ��, “�� ��� ����������������� ����������, �� ����� ������� ��, ‘��� ��� �� ��� ��� ���������� �������,’ �� ��� �������

���������? 35 ���������� ����������� ������� ����������� ������������� ������� ��������� �������� ���� ���� ���������� ���� 36 ���������� ���� ������� ������ �� ������������� ��� �� ������������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��� ��� ������������������� ���������’ ����������, ��� ��� ������� ��� �� ��� ������ ����������
�������? 37 ��� ��� �������� ��� ������� ��������� ��� ������ ������� ������� ��������� 38 �������� ��� ��� �������� ��� ������� ��������� ������ ��� ���������� ������� ��� ������� ��� �������, ������������ ��� ��� ������� ������������� ������� ����� �� ��� ����� ������������� ������������ ��� ��� ���������� ���������� ������� ������ ��� ���� ����������� �� ������ �� ������� ��� ������� ������� ���,” �� ��� ������ �������� 39 ������ ������� ���� ���� ����������� ������� ���������� �����������

40 �������� �������� ��������� �������� �� ��������� ��������� ����������������, �� ���������� ��������� ������ ��� ��� ����� ��������� ����������,
��� �� ������ ������� 41 ������ ������������� ������� �� ������� ��� ��������� ������� ��������� ��������� ���� ��������� ��, “���������� ���������������������������� ������� ��� ��������� ������ �� ��� ������ �������������
* 10:22 10:22 �� ��� ��������� ����� ����� ��� ����������, ������������� ������� ��������� �����������
�������������� ���������������� ���� ������� ������� ��������� ������� ������������������ �������� ���
�� ���� ������� �������� ��������� ���������������� ���� ��� ������� ������� �������� 10:33 10:33:
�������������� ��:�� 10:34 10:34 ����������� ��:� 10:40 10:40: ������ �:��



������ 10:42 201 ������ 11:22
����������� ����, ����� ������������,” �� ��� ������� �������� 42 ������������������� ������������� ���� ����� ���������

11
������������� �����

1 ����������� �� ������������� ��� ����������������� ������ ��� �� ���������������� ��������� �� ��������� ��� �� �� ������� �� ��������������
2 ��������� ������������� ��� ������ �� ������� ������������� �� �������� �������������� ��� �� ������� �� ����������� ������������� ���� ��������������� ����� ������������� ������� �� �������������� ���� 3 �� �������������������������� ������� ������ ��� �� ��������, ��� ������ ��� ��� �������� ��,“��������, ����� ������������� ������������� ������ ����”

4 �� �������� ������� ����������������� ���� ����������, �� ��� ��, “�������������� ������������� ��� ���� �������� ���������� ����� ������������� ������� �� ������������ ���������������� ��� ���� ����������������������������� ���������� ��������� �������� ����” 5 �������� ������� ������������������ �� ����������������, �� �� �������������� ������������� �������������
6 ��� �� ������� �� ������������� ��� ��������� �� �� ������� ������������ ����������������

7 ������� �� ��� �� ���������� ������� ��, “����� ���� �� ���������� ����”
8 �������� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “����, �� ����������� ������� ��������� ������� ������� ����� ��� ����� �� ���� ��� ����� �������������������� �������� ������ ������ ����?”
9 �������� ������� ������ ��, “������� ��� �� �� ������������� ���� ������?������ ��������������� �� �� ������� �� ������������� ��������, �� ������������� ������, ��������������� �� ��� �������� �������� ���������� �����

10 �������� ������ ��������������� �� ��� ��� �� ������ �������, �� ���� ������������� ���, ��������������� �� ��� �� �����”
11 �� ������� ������� ���, �� ��� ��������� ��� ������ ��, “����� ���������������������� ���������� ���������� ���, �������� ��� ���� ��� ��������� �����������” �� ��� ������ ��������
12 “�� ��� ���������� ���������� ���� ������, �� ����������� ��������� ���� ���

������,” �� ���������� ������� ���� �������� 13 �������� ������� ��� ������������ ������������� ����� ��� �������� ������ ������������ �� �� ����������������������
14 �������������� �� ��� �������� ��� ������ ��, “������������� ��������,

15 ��������, ��� ������� �� ������������� ������ ��� ��� ��� ��������� ����,��������������� �� �� ��������� ������� �������������, ��� ������������ ������� �������� �� �������� ���� ���������������� ��������� ������� �������, ����������� �� �� ���� ��������������������� �� ������� ����� ���������� ����,����� �������� ��� ����”
16 �������� �� ��� ����� ��������� �� ������������* ������������� ��� ���������� ���������� ������� ��, “����� �������� �������� �� ����� �������� ��!” �� �����������
�������� �������� �� �� �������������

17 �� �������� �������� ������� �� ������������� ����������, ��� ������†
������������� ���� �� ����� ��������� ���� 18 ������������� ���� �� ��������� ������������������ �� ����� �� ������������ 19 ��������� �� ������������� �� �������������� ����� �������������, ��� ���� ������ ������, ��� ����
�������������� ������� ��� ������� 20 �� ��������� ������� �� �������� ��������������� ����������, �� ������� ������� ����� ��������, ��������� ��� �� �������� ��� �����

21 ��������� ��� �������� ����������� ��, “��������, ����� ��� ������� �� �����
������ ����������, ��� �������������� ����� ���� ������� 22 ��������, ����������
11:1 11:1: ������ ��:��,�� 11:2 11:2: ������ ��:� * 11:16 11:16 �������� ���������� ���

����������� † 11:17 11:17 ��������� ����������� �� ����������� ��������� �� �������� ������������
��� �� ����������� ����������� �������



������ 11:23 202 ������ 11:44
��� ��������, ��� ������� �� ����� ���� ���������� ����������� ����, �� ���� ��������� �����”

23 �������� ������� ���� ��, “��������� ���� ����������� ��������� ������������”
24 ��� ��������� ������� ���� ��, “�� ��� ������ ��������� �������������������� �� ���������� �� ������� ������� �������, ��� ���� ����������� ���������������� ��� ������� ����,” �� ������� ���� ��������
25 �������� �������� ��� ���� ��, “��� ��� ������ �� �� ������������������������� ����������� �������� ��� ��� ������ �� �� ���� ��� ��������������������� �� �� ������� ��� �����������, �� ����� ��� ��������� �� ���� �����������

��������� ���� 26 ��������������� ������ �� �� ������� ��� �����������, �� ����������� �������������� ������������� ���, �� �������� �������� ���� ��� ������������ ������� �����, ���������?”
27 “���, ��� ������� ���, ��������,” �� ������� �������� “��� ������� ������������ �� ����� ��� ��������� ������ ���������� �� ������������� �� �� �������� ������ �������� ������������� ��������”
�������� ����

28 ��������� ������� ���������� �� ���� �� ������ ��������� �� ��� �� ��������������� ���� ��, “���� �������� ������ ���, ��� �� �������� ������� ������”
29 ��������� ������� ��� �� ���������������� ���������� �������� ���������
30 �������� ����������������, �������� ������� �� �������� ���� �� ��������� ��
��������� ������� �������� �������� ���� ���������� ����� 31 �� ��������� �� ������ ��������������, �� ���� ������ ��������� ���������� �������� �� ��������������� ������� ���������������� ������, ������ ������������� ���������� �������������� �� �� �������� �������� �� ����������

32 �� ��������� ����������� �� �������� ����������, �� ���������������� �������������� ������� ��� �� ��� ���� ��, “��������� ��� ����� ������� �� ����������� ����������, ��� �������������� ����� ���� ������?”
33 �� �������� �������� ��������� �� ��������� �� �� ����� ��������� ����������� ���� ����������, �� ���������, �� ������� ��� �� ���������������� 34 ���������� ������ ��, “��� ��� ��������� ���� ������?”
��� ������ ������� ���� ��, “��������, ������������”
35 ��� �������� �����
36 ��� ��������� ������� ��� ������� ��, “����������, �� ���� ��� ���� ������������”
37 �������� ����������� ��� �� ��� ��, “�� ����� ��� ���� ��� ����������� ������ ��� �� ��� �������������� ������ ������������� �������?”
�������� �������� �������������������� ������������� �� ����������

38 �������� ��������� ������� �������� ��� �� ������ �� ��� ���������� ��������� �� �������� �������� �� ��� ��������� �������� ��� ���������� ���� ���������� �������� 39 ��� �� ��� ��� ��, “�������� ���������� �������� ���������”
�������� ����������� ������������� �� �������������� ��������� ������� ������, “��������, ���������� ��������, �� ����� ������ ������������� �� ���������������������� ��������,” �� ��� ���� ��������
40 “��� ���������� ����� ��, ����� ��� ������� ��� ����� ���� ������������������ �� �������������������� ���, ���������?” �������� �������� ��������� ��������
41 ���������� ������ �������� ���������� �������� ������������ ��� ���������������� �� �������� ��� �� ��� ��, “��� ����, ����� ������ ��� ����������������

�������������, ��� ����������������� ������ 42 ��� ������� �� ����� ������ ������������������� ������ ����� �������� ��� ��� �� �� ���� �������� ���������������� ������ �� �� ������ ������ ������� ������, ��� ������ ������ ���� ������� ������� �������� ��� �������������, ��� ��� ������� �����”
43 �� �������� �������� ����������� ��������, �� ��������� ��, “�������������!

��������!” 44 ��� ������ ����� ������������� ����� ��������� ������������������� �� ������������ �������� �� ������� ������� ��� ���������� ������ ��� ��������� �������� �� ��������
��� �������� ��� ������ ��, “������������� ��� ���� ��� ������� ��� �����”



������ 11:45 203 ������ 12:3
��� ����� ���������� ��������
(����� ��:�-�, ������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

45 ��������� �� �� ���� ������ ����� ��������� ������� �������� ����������������� ������������� �� ������������� ����� ��������� 46 ������������������� ���� �� ��� �� ������������� ������� �� �� ��� �� ��� �������������� ������ �� �������� ��������������� 47 ���������� ������������������������������� ������� �� ������������� ������� ������ �������������������������� �� ������� ������� ��� ���������� ������� �����
��� ������ ��� ��, “����� ���� ������������ ����? ������ �������������

���������� ��� ��� ������������������ ����� ���� 48 ����� ��� ������������� ��� ������� ����������, ��� ������� ���������� ���� ���� ����������������� ��������� ������� ���� ���� ��� ��� ���� ������������� ����� ������������������������, ����� �������������� ������������� ����”
49 �������������� �� ������ ������� ����, ����������� �� ������������������������ ������ ������ ��� �� ����� �������������� ��������������� ����� ������� ��, “��� ������� ������� ������� ���� 50 �� ��������� ������������������� ����������� ������������������������ ����� ����������, ������������������� ���� ��������� �� ��������� ����������� ������ ���� �����������������, ��� ���������� �����?”
51 �� ��� ������� ������� �� ��� ����������� �� �� ����������������������������� ���������� ����������� ���� ����� ������ ������ ����������, ������ ����� �������������� �������������� ��� �� �������� ������� ���� ���������� ���� ����� �� ������ ����������� ������� ������ ���, ������������

52 ������� �� ������������� ��������, �� ���������� �������� ���� ����� ����� ��������� ������� ������ ����������, �� ���� ��������� �������� ����������������������� �� �� �� ������� �� ��������� ������� ������� ����������� �������� ���� �������������� ������ ����������� ������������ ��� ����������, ��� ����
���������� ���� ���� 53 ����������, ������ ������ ������� ������������� ��������� ����� ��������� ����������������� �����������, �� ����� ���������������������� ��� ���������

54 ����������, �������� ��� ���������������� ��� �� ��������� ������� ����������� �� ��� �������� �� ����������������� ������������� ��������� �������������� �� ��� �� ������� ���� ����������� ������� ��� �� �� �������������, ����� �������� ����� �� �� ���������� ������� �������
55 ��������� ����� �� ��� �� �� �������������� ������������� �� ��������������, ������ ������������� ��������������� ������ ������� ������� ������ ���������� �� ������������������� �� ����� ������������� ����������, ������ ���������� ����� ������������� ������� ���������� ��� ������������ �������� �� ������� �� ��� ���� ������� �� ������������������ ����� 56 ������ �������� ���������������� ��� �� ������ ������ ������� �� ������������� ������� ����������, ���������� ������� ��������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� ��, “��� ��������

�������? �� ���� ����� ��� ������?” 57 ������������ �������������� ��������������� �� ������������� ����������� �� ������� ������� ����� ��, ������ ��������� ������� �������� ���� ���, ������ �� �� �������� ���� ��������������� ����,�� ������� ����������� ��� ������
12

�������� �� �� �������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�)

1 �� ������������������� �������� ����� ������ ������� ����������, ����������� �� ������������� �� ������� ������������� ����� ������������� �������������������� ������ �������� ����� ����������������� ��������� ���� ����������������� 2 ��� ������������� ������������������� �������� �������� �� ������������� ��������� ��������������� �������� ������� ������������� ������ ������������ ������ ������ ��� ������� ��� �� ������� ������� ������� ������������
3 ������������ ��������� ����������� ������������� �� ��� �� �� �������������������� ������������� ����������� ����������� ������� ��� �� �������������� ������ ������� ���� �� ���� ������� �� �������� �������� ������������



������ 12:4-5 204 ������ 12:19
��� �� ����������� �� ������������ ������������� ��������, �� �������� ������������� ��� ��� ������� ����

4-5 ��������, �� �� ���������� �����������, ������� �� ���������� ����������������������� �� ������������ �� ����� ��� �� ���������� �������� ����������������, ��� �� ��� ��, “���������� ������������� ��� �� ��� ���� �������� ������� �������� ���������������� ����������� ��� ���������? ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��������� ��� ���������!” 6 �� ����������� ��������������� ���������������� ��� �� ��� ����������� ������, ��������������� ��� ����� ����� �������������� �� ���� ���� ��� ��� ����, ������ ��� ���������� ��� ������������� ��������� ���� ��� �� ������� ����������� �� �����������
7 “�� �� ����, ����������� ���� ��� ��������” �������� ������������������������ �������� “�� ���� ����� ������ ��� ������������� �� ������������� ��� ��� ������� ���������� 8 ������ ���������������� ����������������� �� ��� ������ ������� ���, �������� ����������� ��� �������� �������� ��� ����”
��� �������� ��������������� �������������

9 ��������� ������������ ������� ������� �� �������� �������� ����������������� ���� ��� �� ��� ������� ������� ������ ������� ������������������� ��� �������� �������� ���� ������, ������ ������� ���� ����������������� ������������� �� �������� �������� ���������������� ������������� �������������������� 10 ������� ������������� �������������� ��������������� �������� ��������������� �������� �������������� 11 ����������������� ������������� �������������, ��������� �������� ������� ������������������������������� ������� ��� ��������� ������� �� �������� �� ��� �������������� �������� �������� ������������� �� �������� ��������������� ������������ �����
�������� �������� �� ������������������ ������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

12 ������� �����������, ������ �������� �� �� ���� ������������������������������ ������� ������� �� �������� ���� �� ������������������ ���� ���������� ��� �������� 13 ���������� �� ������� ������� ��������������� ���������� �� ������� ������� ����, ��� �� ����� ������� ��,“����������� ������� ����������!”“���������� ���� ������� ��� �� �� ���� �� �������� ������� �������������!”“���������� ���� ����������� ������������ ��������� ������������� ���”
14 �������� �������� ������� ���������� �������� �������� ��� �� ���� �������������� ��� ������� �� ����� �������� �������������� ��� ��,

15 “��� ��������������* ������� ����! ��������� ���� ������� ����������! ������� �������, ��� ���������� ������ ���������� �������� ��� �������������� �� ����� ����”
16 ������������ �� ���������� ������� ������������� ����������������������������� ����������� ������ ����� ����������� ������� �� ����� ����������������������� �� ��������������� ���� �������� ����������� ��������, �� ���������������� ����������� ������� �� ������� ����������, ������ ���������������������� �� �� ����� �������������������� �� �������� �� ����������� ����������������� ���� �������� �������� ��� �� ���������� ������� ������������������� �� �� �������� �������� ���� ��� ����������� ���������� ������������
17 ������ �������� �� �� �������� �������� ������ ������������� �� ������������ ���������������� ��������� ���� �����������, ������ ����������� ���������

��� ��� ��� ��� ������ �������� ����� 18 ������ ������� ������� �� ���������������� ����� ������������� ��� ��� ��������� �������������, ������ �������
��������������� ���� �� ����������������� ���� ������������� ���� 19 ����������������������� ������� ��� ������� ���� ��������� �� ��������� ������� ������,“����������! ����� ������ ��� ������ ������� �������� ����������� ��������������� ��������� ���!”

�������� �������� ������� ���� ������� ������������ �����������
12:3 12:3: ������ �:��,�� 12:8 12:8: ������ ��:�� 12:13 12:13 ����������� ���:��-�� * 12:15
12:15 �� ������ ��� �� ��� ��, “���� �� �������������” 12:15 12:15 ������������ �:�



������ 12:20 205 ������ 12:38
20 ������ ��� ������� �������������� ��������� �� �� ���� ��� ����������������� �� ������������������ ����������� �����������, ��������������

������� �������� 21 ������ ���������������, �� ������ �� ��������������� ��, ��� �� ��� ���� ��, “����, ����� ��� �������� �������� �����������������” ������������� ��� �����������������, ��������� ������� ����������
22 ������������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� �� ����������� �������������� ��� ���������

23 ��� �������� �������� ��� ��, “������� ����������� �� �����������������
������������� ���� ���������� ����������������� ������������ ���� 24 ������������ ���, ���������������� ������������, ��� ��� ���������� ���� ���������� ��� �������, �� ������� �� �������� �������� �������� ��� ��� ����������
���� �������, �� ���� ������� �������� ��������� ����† 25 ������ �� �� ����������� �� �������������� �� ������������ ��������������� ����, �� ��������������������� ������������� ���� �������� ������ �� �� ��� ������ ��������� �������������� �� ������������ ��� ��������������� ����, �� ���� �������
�������������� ������������� ���� 26 ������������ �������� �� �� ����� ������������� ����, �� ��������� ��������� ������, ��� ��������� ������ ��������,��� ���� ������� ������ ���� ������� ���� �������������������� ������ �� ������� ��� ���������� ������������� ����

�������� �������� ��� ��� �� ������������ �����������
27 “�� ������ ������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������? ‘��� �������������, ����������� ���� ��� �� ��������������������� ���� �������� ���’ ���������� ��� ������� �����? ��� ������� ��� ������� ���� ��� ��������� ���� ����� ������������� ���������� 28 ��� ����, ����� ���������������� ��� ��� ��������, ��������� ��� ��� ����”�������������� ��� �� �� ������� ������� ��, “��� ��������� ������� ���

����������������� ������������ ���, ��� ���� ��������� �������� ����” 29 �������������� �� ������� ������ ������� ������� ������� ����������� ��� ��������������� �� ��� ������� ��, ��������� ����������������, ����������� ��� �� ��� ��,������� ��������� ����������� �����
30 “������������ ����������� ��� ���������� ����������� ����������, �������

������,” �� ��� ������ �������� 31 “��������� ������� ����������� �� ��� ����������� ����������� ����������� ���� ��������� ������� ����������� �� ��� ���������������� ������������� �������� ������� �� �� �� ������ �� �� ����������������� �������� �������� ���� 32 �������� ����� ��� �������������������� ��� ��������� ����������� �������������, ��� ���� ������ ����� ������ ������ ���������
�� ����� ����” 33 �� ��� ������� ������� �� ������� ��������� ������� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ��� ���������

34 ������ �������� ������� ��, “����� ���������� ����������������� ��� ��������� �� ���� ������������� ������������� ���, ��� ����� ��� ������� ��, ‘������� �������������� ����������������� ������������� �� �����������’ �������?‘����������������� ���������’ ��� �������?” �� ��� ������� ��������
35 �������������� �������� �������� �������� ������� ������ ��, “���������������� �� ���������� �� ��� ����������� �������� �� �������� ���������� ����� ����������, ������� ������������ �������� ������� ���� �������� ����� ������� ������ ��� �� ������������ �������������, �� ������ ����������, �� �������

������� ������ ���� 36 ������ ��� ���� ��������� ����������� �����������, ���������� ���������� �� ��� ����������, ������� ������� ��� ����” �� ������� ����������� ��� �� ������� ������ ���������� �� �������
������ ������ �����������������

37 �������� �������� ��������� ��� ��� ������ ����� ���������� ������������������������ �� ������ ������������ ��� ��������� �� ������� ��������� ����������� 38 �� �� ������� ������� ��� �������������, ����� �������� �������������������� �������������� ��������� ��,
† 12:24 12:24 �������� �������� ��� ������� ���������������� �������� �������� ������ ��� ���� �������
�������������� ������ ����������, �� �������� ��� ����� �� ������� ����������� ���� 12:25 12:25:
����� ��:��, ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:�� 12:34 12:34: ����������� ���:�, ��������� �:�,
��������������� ��:��, ����������� �:��



������ 12:39 206 ������ 13:5
“��� ����, ������� ���������� ����� ������������ ��� ��� ��������������� ����? ����� ��������� ������ ����� ��������������������� ���� ������������?” ����������� ��������� �����������

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 ��������� �:��



������ 13:6 207 ������ 13:25
6 �� ������ �� ���������� ���������� �� �� ��� �� ������� ���� ��, “������������� �������� ������� ��� �������� �����?”
7 ��� �������� �������� ���������������� ���� ��, “��� �������� ���� ������������������������� ���������� ����� ������� ����� ��������� ������������������, ����� ��������������� ����”
8 “����, ����� ���� ���������� ��� �������� ������� ���,” ��������������������� ���� ��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ��� ���������� ����� ���������, ����� ����� ��� ���������� �������”
9 ��� ���������� ���������� ��� ����� ��, “��� ���������������, ��������,������� ��� ���� ��� �������� ��������� ������� ���� �������� ��������� ���������� �� ��� �������� ���������”
10 ��� �������� �������� ������� ��������� ���� ��, “������ �� �� ������������� ����� �������������, ������ �������������� �� ������������, �� ���������� ������� ���������� ����� ��� �������� ���������������� �������� ���,

�������� �� ���������������� ����� ������ ��������� ����” 11 ����������������� ������� �� ��� �������� �������������� ���� ��������� ���, ������ �� ��� ����� ���������������� ����� ������ ��������� ���, �� ��� ������� �����
12 �� �� ������� ������� ������ �������� ����������, �� ������� ������������������� ��� �� ��������� ������ �������� �� ���������� ��� �� �������������� ��, “��� ����� ��� ��� ������� ������� ��� ����������� ������� �����?”

�� ��� �������� 13 “ ‘����,’ ��������, ‘��������,’ ��� �� ������� ��� ��������������� ����, ��������������� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ��� ����������
14 ���������� ���������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ��������� ��� ��� ������� �������� ���� �������� ����������� ��������� ���� 15 ��� ��������� ��� ��� ��������� ������������ �������������� ��� ��� ��������������� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� 16 ������������ ���, ����������� ����������� �� ���������� ���������� ���� ������ ����� ���� ���� ����������������� ������������� �� �� ���� ���� ������������������� �� ���������� ���� 17 ��������� ��� ������� ������� ��� ���������������� ������� ��� ������������� ���������� ���������������� �������, ��� ���� ��������������������

�������� �������� �������� ������� ���� �� ��� ���� �������������� ���� ���
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

18 “��� ��� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������� ������� ������ ��� ����� ������� ����������� ������� ��� ������� ������� ����� ��� ������ ������������������ ������ �������������� ���������� ���� ��������� ����������, ‘�������� �� ���������������� ����� �� ��� ������������� ������� ��� ��� �� ��������������������� ��� ����’
19 “����� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ���������

���� ������������ �������, ��� ��������������� ��� ��� ��� ������ ���� 20 ������������ ���, ������ ��������������� �� �� ���������� ������ �� ��� ����������� ������������� �������, �� ���������� ��� ��� ���� ������ ����������������� �� ���������� ��� ������� �� ���������� ��� ������ �� �� �������� �������������������� ����”
21 �� ������� ����������, �� �������� ������� ������������ ��� �� ������������������� ��� ������ ��, “��� ��������� ���, �� �������� �������� ������ �� ������ �������������� ��� ������� �� �� ���������,” �� ���������� ������ ��������
22 �� ���������� ������� ��������� ������� ����� ���� ��������� �� ������������ �� ������� ��� ������ ��������� ����, �� ������������ ������� ���, �� ����

������� ��������� ��� ������� 23 �� �� ���������� ������� �� �� ���� �������������� ���� �����������������, �� ���������� �� �������� �������� �������
��������� 24 ���������� ���������� �������� ���������� �� �� ���������� ����������� ������������� ��� �� ��� ���� ��, “�������� ��� ����, �� ������� �������������?” �� ������� ��� ���� ��������

25 �� ������������ �������� �������� ��� �� ��� ���� ��, “��������, ����� ���������������� ��� �������?” �� �������� ���� ��������
13:12 13:12: ������ ��:�� 13:16 13:16: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 13:18 13:18

����������� ��:� 13:20 13:20: ����� ��:��, ������ �:��, ������ �:��, ��:��



������ 13:26 208 ������ 14:3
26 �������� �������� ��� ���� ��, “��� �������� ������� �������� ��������������� ��� ��� ��������� �� ���� ������������� ��� �������” �� �������������� ��� �� ���� ������� �������� ��� �� �������� �� ������������� ����� ������� �� ���������� ��������� ���������� ������������� 27 ���������������������� ������� ��, ������������� �������� ��������� �� ���������“����� �������� ����� ����������, ��� ��������������,” �������� �������� ���

���� �������� 28 ������������������ �������� �������� ��� ������� ���� ���������������� ����, ������ �� �� ������� ������� ����������� ������� ����������
���� 29 ���������� ��� ���� ��� ���������� ���������, ������ ����������� ����,�� �������� ������� ���� �� �������� �������� ������� ������� ���� �� ������� �� ��� �� ������������� ������ �������� �� ������� ���� ���� �� ���������������������� ������� �������������� ����, �� �������� ������� ��������
30 ���������� ������������ ������� ��, �� ������� ���� ���������� ��� ����������

�������� �������� �������� ������� ���� �������������� �� �� ���� ������������� ���
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

31 ���������� ������� ������� ����������, �������� �������� ��� ������ ��,“���������� ������� ����������� �� ����������������� ��������� ������ ����������� ���������� ����������������� ������������ ���� ���������� ���� ������������� ����������������� ������������ �� ����������� ������ ������������� ���� ���� 32 ���������� ��� ������� ������ �� ����������������� ������������ ����� �� ��������� ���������� ���� �������������������� ������������� �� ������������� ���� �� ���� �������������������� ��� ���� ����������
33 “��������������� ���, ��� ����� ������������� �� ��� ������� ������� ����������� ��� ���� ��� ��� ���������� ��������� ����������������������������, ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���������� �� ������� �� ��� �������� �����������, ��� �����������
34 “���������� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ������ �������� ����������� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ���� ������� �������,

��� ���� ���� ������� ���� ��������� �� ���������� 35 ��� ��� ���� ������� ������������� �� ��������� �������, ��� ������ ��������� ���� ������� �� ��� �������� ���������� ����”
36 “��������, ����� �������� ��� ������ ���������� ���?” �������������������� �������� ���� ����������� �������� �������� ������� ���� ��, “������� �� ��� �������� �����������������, ��������� ����� �������� ���� ������� ��� ���� �������� ��������� �������� �������� ��� ������� ����”
37 “��������, ��� ���� ������������� ����� ��������� �� ��� �����������������������? ��� �� ������������� ���������� ������� �� ��� ���� ����� �������������� �����” �� �������� ���� ��������
38 �������������� �������� �������� ������� ���� ��, “����� �� �������������������� ��� ��������� �� ����� ���� ����� �� ������� ��������� ��� �����?��� ��������� �����, �� ��������� ��������� ��������� ����, ����� ����

�������������* ��� �� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ���,” �� ��� ������������
14

�������� �������� ������ �������� �������� ������� �� ���������� �������
1 �������� �������� ��� ������ ��, “������������ ������������� ��������������� ���� ������� ������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ����

2 �� ������� ��������� ����, ���������� ������ ��������� �� ���������� �� ����������� ������, ��� ��� ��� ���� ��� ���������? ��� �������� ��� �������������
������� ��� ��� ��� ������� ������ ���� 3 ��� ��� ������������� ��� ���� ���������� ������ ��� ��� ��� ���� �������� �� ����� ���� ������ ��� ���� �������������� �� ��� �� ��� ���������� ��������� ����������� ���, ��� ���� ������
13:33 13:33: ������ �:�� 13:34 13:34: ������ ��:��,��, ������ �������� ������ �:��, ������ ��������

������ �:� * 13:38 13:38 ����������� ���� �� ��� �� �������



������ 14:4 209 ������ 14:24
�������� ���� ��� ��� ���� 4 ���� �� ��� �������� ��� ��������������, ��������������,” �� ��� ������ ��������

�������� �������� ��� ������� �� ���� �� ��
5 �������� ��� ���� ��, “��������, ����� �������� ������ ������ ������ ��������� ����������, ���������� ����� ��� ������� ���� ���� �������?”
6 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ���� �� ���������������� ������������������ ���� ��� ����� ������ ��� ������� �� ���� �� �� �������������,������������ ��������, �� ��� ��� ������ �� ��� ��� �������, �� ������� ���� ��

���� �� �� ���������� ���� 7 ��� ��� ������� ������������ ��� �������, ��� ���������������� ������� ������� ���� ������ ���������� �����������������, ��� ����������� ������� ������� ��� ��� ��� ���� ����������� ���� ��� ��� ����”
8 ������������� ��� ���� ��, “��������, ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ������ ���������� ��������”
9 �������� �������� ������� ���� ��, “�������������, ��� ���������� �� ������������ ��� ������ ��� ��� ����� ���������� ���� ��� ��� �����? ������ ���� ����������� ��� ����, �� �������������� ���� ���� ���, ‘��������� ��� �����

�� ����,’ ����� ���������� ������� ���������? 10 ��� ������� �� �������� ������� ������� �� ������� �������, ����� ������� ������� �����? ��� ������� ��������������, ������ ����������� ������� ��� ����� ����� ����������� ������� ����
�� �� �� �� ����������� ��������� �������� ��������� ����� 11 �� ��� ��� ��� ��� ����� ������� �� �������� ��� ���� ������� �� ������� �����������, ������� ��������������� ��� ���� ���������� ��� ��� ������, ������������ ��� ��� ��� ��� �������� ������������������ �� ��� ��������� ������� ����������� ��� �������������� ��� ��� ��� ��� ����������� ����� 12 ��� ��������� ���, ������ �� �� ���������� �����������, �� ���� ���������� �� ��� ������������ ��������������� ������� �������� ������ �� ���� �� �� �������������, �� ���� ��������� ���������
��������� �������� ��� �� ����������� ���� 13 �� ��������������� ��� ������ ������� ������������������������ ������� ����������, ��� ��������� �����������
��������, ��� ��� ���� �� �������� �������, ��� ���� ���� ��� ���� 14 ��� �������������������� ��������, ��� ��� ���� �� �������� �������, ��� ���� ����� ������ ��� ��� �������� ����

�������� ������� �� �� ���� �������� ��� ������ ���������� ��������
15 “��� ��� ���� ��� ������, ��� ���� ������ �������� ��� ����������������

�������� 16 ��� ���� �������� ���� �� �� ���� �������� ��� ��� ������������������ ��������� �� ��� ������� �������� ���� ��� �� ���� ������� ����� ������������� ���� 17 ��� ��� ������ ���������� �������� ���� ������� ����������� ������������������ ��� �� ���������������� �������� ��������������� ����������� ������� ����������� ���� ������, ���������� ���������� �������������, �� ������ ���� ��� ���� �������� ��� ���������� ����,��������������� �� ������������� �������� �� ��� ��� �� ���� ������ �� ��������������� ���� 18 ��� �������������� ��� ���� ��� ���� ���� �������� ������� ���� 19 ����������� ����������, ����������� ����������� ������� ����������� ��� ���� �������� ������, ��� ���� �������� ��� ���� ��� �����������
���������������� ��� ���� ����������� ����� ������� 20 ������������� �������,��� ���� ������� �� ��� �� �� ������� ������ ��� ��� �� �� ������� ��� ��� ���� ������� ���� 21 ������ ��������������� �� �� ���������� ��� ���������������������������, ��� �� ����� ������������� ������� ������� ������ ������ ����������� �� ���� ������ ��� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ������� ���� ������� �������� ������, ��� ���� ������������ ��� ��� ��� ��� ���� ��������� ���������� ������ �� ������� ����”

22 �������������� ���������� (���������� ������������ ������) ��� ��,“��������, ����� ������� ��������� ��� ����� �� ��������� ������������������������ ����� ��������� ������������ ����������� ����������� ���������� ���������?”
23 �������� �������� ������� ��������� ���� ��, “���� ������ �� �� ���� ��������������, �� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ���������, ��� ����� ���� ���� �� ������ �� �� ��� ��� ����� ���� ���� ����� �� ���

����������������� �� �� ������������ ���� 24 ������ ��������������� �� �� ������� ��� ����, �� ������ ��� ���������������� ���� ��� �� ��� ������� �����������



������ 14:25 210 ������ 15:13
������� ������ ������� ������� ������� ���� �� �� �������� ��� ������������������ �����

25 “�� ��� ���������� �� ��� ���������� ����, ��� ����������� ������ ���
���������������� ���� 26 ��������, ���� ���� �������� ��� ��� ������������������ ���������� �������� �� �������� ���� ��� ���� ����������� ��� �������������� ���� ���, ������� ����� ����� �� ��� ���������� ��� �����������,
�� ���� ����������� ��������� �������� ��� ���� 27 ��� �������� ��� ��� ���������� ������������������ ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ������������������ ������� ���� ��� ����������� ������� ����������������� ���� ��� ����������� ������������������� ������������� ���� ������� ��������� ��������� ���� ��������������������

28 “��� ������� ������� ��� ��� ��� ��, ‘��� ������� ������� ��� ������������ ���� ������������ �������� ��� ����’ ��� �������� ��� �� ���� �� �����, ��� ��� ��� �����������, ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ����,
��������������� ������� ���� ����������� �� ���� 29 ����� �� �������������������, ������ ��� ���� ������� �������������, ��� ������ ������� ��� ������
��� �� �� ��������� ��������� �������� ���� 30 ��� ���� ������� ���������� ����� ������� ����������� �� �� ���������� ������������� �������� ������� �� ���� �������� ����������������, �� �������� �������� �� ���������������������
��������, �� ��������� ��� ��� ���� 31 ������ ����������� ����������� ��������������� ������� �� ��� ���� ���� ����������, ��� ����� ���������� ��� ������������ ��� ��� ����������� �����

“����! ����� ���������� ��!”
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�������� ��� ���������� �� ��������� �������
1 “��� ��� ���������� �� �� ��������� �������, ������� ��� ��������������

2 ���������� �� �� ����� �� ��� ��� ����������� ������� �����������, ��� ������������ ����� ���� ������ �� ��������������� ����������� ��������, ������ ��
���� �������� ��������� ���������� �� ������� ��������� ������ �������� 3 �������������������� ��� �� ������������� �� ��� ��� ��� ��� ���� ������������������ 4 �������������� ������� �� ������� ��� ��� ���� �������������� �� ����������� ���������� ����������� �� �� ������������� �� ��� ��� ����, �� �������� ��������������� ������ �������� ���� ���������� ��� ��� �������������� �� ���������� �������, ��� ����������� ���� �������� �� �� ������� ������������� ������������������ ����

5 “��� ��� ����������, ��� ��� ������ �������� ������ �� �� ������������� ������� ��� ��� ����������� �� ������ ������ �����������, ������ ������������������� ��������� ���� ��������������� ��� ��� �� ����� �� ��� ����������, ��� ��������� ����� ������� ���� 6 ������ ��������������� �� ���������������� �� ������� ��� ����, ������� �������� �� ��� ����������� ��� ���������, ��� �� �������������� ������� ��������� �������� ������� �����������,��� ���������� ��� ��� ��� ������������ ���� �� ������� ��� ��� ������������ �������� 7 ��� ��� �������������� �� �������, ��� ������������� ��� ���������������� ������� ��������� ��� ����������� ����������� �������� ����, ��� ���� ���� ���
���� 8 �� ��� ��������������� �� �������� �� �� ������ ������������� ������������������������, ��� ���� ������������������������ ������� ���� �� ��� ����������������� ������������� ��� ������������ �� ��� ����� ��� ���������� ������� ����

9 “��� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� ����, ��������� ��������������
������� �� ��� ��������� ������ �������� ���� 10 ��� ��� ������ �������� ������������������� ����������� ���������� ��� �������������� ��� �� ��� ��������������� ���� ��� ��� ����� ������� ���������� �� ������ �� ��� ������ ������������ ��� ��� �������������� �� �� ������������� �������� ���� 11 ������ ������� ��������������� �������� ��� ��� ��������������� ���� ����������, ���
����������� ��� ��� ��� ���� 12 ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ������ ���� ������� ��� �������� ���, ������� ������ ��� ���������������� ����
13 ��������� �� ������������� �� ������ ��������������� �� �� ������������ ���
15:12 15:12: ������ ��:��, ��:��, ������ �������� ������ �:��, ������ �������� ������ �:�



������ 15:14 211 ������ 16:4
����� �� �� ��������� ������� ���������� �� �� ��� ��� ���� 14 ��� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ���� ����������, ��� �������� ��� ��������� ���� 15 ����� ��� ��� �� ������� ��� ���, ��������������� ������� ���������� �� �������������� ����� ���������� ������������ ����������� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� ������� ���, ��������������� ������ ��� ������� ����� ��
������� �� �� �����������, ��� ����������� ����������� ��� ���� 16 ��� ������� ���������� ��� ������� ��� ��� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ������� ������� ������ ��������������� �� �������� ��� ����������� ��� �� ��� ���� ����������������������� �� ���������� ��� ��� ������������ ������ ��� ���� ����������� ��������,
��� ��� ���� �� �������� �������, ���� ���� ���� ��� ���� 17 ��� ��������������������������� ������ ���� ������� ���� ��������� �� ��������� ������������”

����������� ����������� ���� ������� �������� �������� �� ����������������� ����
18 “����������� ����������� ������� ��� ������� ��� ������ �������������������� ������� �� �� ������� ����������� ��� ���� ���� 19 ��� ��� ���������������� ����������� ����������� �������, �� ���� ���� ������� ��� ��� ������������ ������� ����������� ���� �������� ��� ���, ��� ������ �� ������ ������� ������������� ��� ��� �� ����������� ����������� ������� ������� ���������� ������� ��� ����������������� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ���������, ������� ��� ��� ������������� ��� ��� �� ������ ���� ����������������

������ ������������� ��� ��� ���� 20 ��������������� ������� ��� �� ��� ������ ��� ��, ‘������� ����������� �� ���������� ���� �� �� ���������� ���,’�������� ���� ������ ��������������������� ������� ��� �������������, �� ������������������������� ����� ���� ��� ���� ������ ��� �������� ������ ������������� �������, �� ���� �������� ������ ��������� ������ ���� 21 ��� ����� ������������� ������������� ����������� ����������� ������� ���� ����������� ������, ��������������� ������ ������� ������� ���� �� �� �������� ��� ��������
��������� ���� 22 ��� ��� ���� ������������ ��� ������ ��� ����������, �������������� �� ������ �������� ���� �������� ���������� ��� ���� ������������ �������� ������ �������������, ��������� ������� ������� ����� �� ����������
���������� �� ����� �������� ��� ���� 23 ������ �� �� ������� ��� ���� ��������� ������������ ������� ���� 24 ���������� ������������� �� ��� ������������������� ��� ���������������, ��� ��� ��������� �� ������ ������� ��� �������,������ �������� �� ������� ���� ��������, ����������, ������ �������� ����������������������� ����������� ��� �� ������� ��������� ��� ��� �� ������� ����
25 �������� �����������, ������ ������������������� ������ ��� ���������� ������������ ��, ‘��� ����� ���������������� ������ �� ������� ������� ��� ��������������� ������� ����’

26 “��� ���� �������� �������������������� �� �� �� �� ������ ����������������� �� ��� �� ���� ��� ��� ���������������� �� ���������� �������� ���� �� �� ���� �� �� ����� ����� �� �������� �������, �� ���� ����������� ���
��� �� ������������� ���� 27 ��� ���������� �� ��� �� ������������� ��� ���������������� ��� ���� ������ ��� �������� �� ������������� ����”

16
1 “������ ��� ���� ������� ���� ��� ����������������� �������� ����, ���

����������� �������� ������� ��� ���������������� ���� 2 ��� ���� ��������������� �� ��������������� ������� ������� ���� ������ �� �� ���������� �������������� �� �������� ������� ������ ��, ‘����� ����� ��� ����������
������������ ���,’ ������� �����������, �� ���� �������� ���� 3 �� ��� ���������������� ������� ��������������� ������ ���������� ���� �������� ���, �������
�� ���������� ��� �������� ���� 4 ����� ����������������� ����������� �������������, ��� ���� ������� ��������������������� ������� ���� ������ ������� ��������������� ���� ����� �� ��� ��������� ������� ��� �����������������������������, ��� ������������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� �������������������� ��� ��� ������� �� ��� ������������� ��� �������������� ����� ��� ����”

���������� �������� ������������
15:20 15:20: ����� ��:��, ������ �:��, ������ ��:�� 15:25 15:25 ����������� ��:��, ��:�



������ 16:5 212 ������ 16:23
5 “���������, ��� ���� ������� �� ������ �� �� �������� ��� ������������� �� ������ ‘����� �������� ��������� ���������� �������,’ ��� �������� ��� ����������

���� 6 ��� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ����������������� ��������� ���� 7 ������ ����������� ��� ���, ��� ������� ������� ��� ����� ������� ��� �� ����������,��������������� ��� ��� ��� ��� �������, ��������������� ������ ������������������ ������������� ���� �� ����� ���� �������� ��� ��� ��� �������, ���
���� ������������� ���� ���� �� ����� ���� 8 �� ���������� �������� �������������� ����������, �� ���� ����������� ��� ����������� ����������� ������� �������� ����� �������� ���, ������� �� ���� ����������� ��� ��� ������ �������������������� ������ ���� �������, �� ���� ����������� ����������� ������
�� ���������� ���� ������� ������ ���� 9 �� ������ ������� ��� ��� �������������,
�� �������������� ������ �� ������ �������� �� ���� 10 ���������������, ������� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ��� �������������,���������� �������� ���� ��������������� ��� ������ �� ������������������������������ ���� 11 ���������� ���������� ������������� �������� ������� ���� �� �������� ������������ ��� �������������, �� ���� ����������� ����������������� ����������� ������� �� ���������� ���� ������� ������ ��� ����

12 “����� �� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����������� �� �� ��������, ��������
��� �������������� ����������� 13 �� ���������� �������� �� �� ������������������������� ���� ������� ����������, �� ���� ������������������ ��� ����� ����� ���������������� ����������� ���� �� ���� ����������� ��� ��� �� ��������������� ����������� ������� �� ���� ����������� ��� ��� ��� �� �������������� �� ���������� �� �� ����������� ���� �� ���� ��������� ��� ��� �� ����� ���� ��������� ����� ����������� ���� 14 �� �� ���� ����������� ��� ��� �� ����� ��������� ����� �� ����� ����������� �������������, �� ���� ��������������������
��� ���� 15 ������ ����� �� �� �� �� ���� ������� ������� �������� ������ �������� ������ ��� ��� ��� ��� �� ���������� �������� ���� ���� ����������� ��� ��������� �� ������� ����� �� ����� ����������� ���, ������� ��������”

�������������� ��������� ��������������
16 “������������ ������ ��� ����������� ��� ��� ��� ���, �������� �������������������� ������ ��� �������� �������� ��� ����”
17 �� ���������� ����������� ����, �� �������� ������� ���� ��������� ����������� ��� �� ��� ������� ��, “�� ��� ��� ���� ��, ‘������������ ��������� ����������� ��� ��� ��� ���, �������� ������������ �������� ������ ����������� �������� ��� ���’ �� ��� �������������� �� ������ ���������� �������?”������� ������ ��� ������� ��, “ ‘��������������� ��� �������� ��� �� ���� ��

�� ���,’ �� ��� ���������� �� ������� ��� ���������� �����������?” 18 ��������� �� ������ �������� ������� ������� ������� ��, “ ‘������������ ������,’�� ��� ����������� ������� �� ������ ������? �� ������� ��� �����������, ���������������� ���������� ����”
19 �������� �������� ������� �� ������ ������� �������� ��������������������� ���� ���������������� �� ��� ������ ��, “��� ��� ��� �����, ‘������������ ������ ��� ����������� ��� ��� ��� ���, �������� �������������������� ������ ��� �������� �������� ��� ���,’ �������� ��� ��� ��� �������������������� ��� �������� ������� ��������� ��������� �� ��������� ���������?

20 ��� ��������� ���, �� ����������� ����������� ������� ���� �������������������������������� ��� ��� ����������, ��� ���������������� ������� ���� �� ���������� ��������������������� �������������, ��� ���� ������������������������� ���, �������� ��� ����������������������� �������� �� ���� ���������
���������� ������� ��� �� ��� �������������������� ���� 21 ������� ��������������� ������� ���� ���� �� �� ������� ������, �� ������� ��������������������������� �� ���������� ����������, �� �������������� �� �������������������������, ��������������� ���������� ���������� ��������� �� ������������
������������� �� ����������������� ���� ���� 22 ����� ���� ��������������������� �� ��� ����������� ���� ��������� ��� ���� ���������������������, �������� ��� ���� �������� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������������������ ���� ������� ��� �������� ���� ��� ��� ��� �������������������������������� ������ ���� 23 ������������� �������, ��� �������� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ��������� ���, ��� ���� ���� ������� ����������� ��������,



������ 16:24 213 ������ 17:9
��� ��� ���� �� �������� �������, ������� ���� ���� ��� ���� 24 ������������������, ��� ���� �� �������� ������� ���� ���� �������, ��� ���� ������� ������� ��� ���� ������� ����� ��� �������������������� ����

�������������� ��������
25 “��� ������� ��� ��� ���������������� �� �������� �������� �������� ��������� ��� ��� ������� ��� �� �������� ��� ����, �� ���� �������� ���� ��� ����

����������� �������� ��� �� ������� ����������� ���� 26 ������������� �������,��� ��������������� ������� �� �������� ���� ��� ��� ������� ��� ��� �� ����������� 27 ��������������� ������� ������� ��� �� ������ ����������� �� ��� ���������� ���, ��� ���������� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ���� �������������, ��
������� ��� ��� ���� 28 ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ��������� �� ���������������������� ��� ���� ������������ �� ������������ ��� ��� ���� ��������� ���������� ������� �� ���”

29 �������������� �� ���������� ������� ��� ���� ��, “������ ��� ����� �������
��� �� �������� ��� ��� �� ����������� 30 ����� �������� ������ ����� ���������� ��������� ����� ������� ���������������� ����� �� ����� �������� ������������� ����������� ���� ���������� ���������� ����� ������� �� ����� ������������ ����������������� �� ����� ������� ������� �������������, ����� ��������� ����� �� �� ���������� �� �� ��������� ������� ����”

31 ��� �������� �������� �������� ������ ��, “��������� ��� ������� ���������
��� �����? 32 �������� ������� �� ��� ���� ������������������� ����� ���, ������ ���� �������� ������� �� ������ ��������� �� ��������� ����, �� ���� ������������ ������������ ��� �� �������� ������� ��� ������ ��������� ���� ����������������� ��� ���� �������� ��� ��������� ������, ��������������� ������� ��������� ����

33 “������ ��� ���� ������� ������������� ������������� ����������, ��� ������ ���� ����� ��� ��� ������ ����������� ���� �� ��� ������������ ���������������� �� ��� �������������, ��� ���������� �������� �� ���������������������� �� �������� ��������, ��� ���� ������������ �� ��������������������������������������� ���, �������� ���������������� ������� ��� �������� ������� ��������� ������� ���������������� �� ���������������� ����������� ����”
17

�������� �������� ����������� ������� ������
1 �������� �������� ������� ������� ��� �� �������� �� ������� ��� ������������� ��� �� ���� �������,“�����, ������� ������������ ������ ��� ���� ����������������������������� ���������, �������������������� ���� ��� ������� �����
������������ 2 ��������������� ������ ������ ������ �� ����� ���� ���������� ���� ������� �������������� ������������� ����������, ��������� ������������ ��� ��������������������� �� ��� ���� �� ����� ����������������� ���� 3 ���������� ������ ��� ����� �������������, ��� �������� �� ������� ����� ��� �� ������� �� ��� ��� ����������� �� �������������� ���� ��������� ������� ������� ������ ������������ �� �� ���������� �������������� ������������� ���� 4 ��� ����� ��� ��������� �������� ���������� �� ����� ��������� ��� ����������� �������������, ���
�������������������� ��� ����� �� ������������ ���� 5 �����, ��� ����������������������� ���������� �� ����� �� �������� ��������� ��������� �������������, ������������� ��� �������������������� �������� �� ����������������������� �����”
�������� �������� ����������� ��� �� �� ���������� ������� ������
6 “������ �� ����� ��������� ������ �� ������������ ��� ����� ���� �� �������������� ��� ��������� ������ ������ �� ����� ���� ������ ������� ����������������� ���� ������ �����������, ����� ���� �� ��� ��� ������ ������ �������

��������� 7 ��������� ������ ����� �� �������������� ���������������, ��
�� �� ������� ��� �� ���� �������� ������ ������� ���� 8 ���������������,����������������� �� ����� ���� ��� ���������������, ��� ���� �� ������ ��������� �������� �������� ������ ������� ��������� ��� �� ��� �� �� ������� ���� ��� ������ ������� �� ����� �������� ���� 9 ��� ����������� ���



������ 17:10 214 ������ 17:26
�� ������ ������� ��� ����������� ��� ����������� ����������� ����������������� ������� �������� ������ �� ����� ������� ��� �����������, ����������
�������������, ��� ����������� ��� �� ����������� 10 ������ �� �� �� ��������������, ���������� ���, ��� ������ �� �� �� ����� ��������������, ��������
���� ��� ������� ������ ��������������� �� ��������� 11 ��� �� ���������� �� ������������ ���, �������� ������ ����������� ���� �� ���������� �������������� ���� ������, ��� ���� ��������� �������� �� ������� ���� ��� �����������! ������ ������ ���� ������ �� �������� �������� ���� ��� ��� �� ����������� �� �������� �������� ���� ����������, �������������� ��������� �������� ���������� �� ���������������, ���������� �� ����� ���� ��� �������� ����
12 �� ��� ���������� �� ������ ����������, ��� ���������������� ������� ���������, ��� ������ ����������� ������ �� ����� �� ����� ���� ��� ���� ���� ������������� ��� ���������� ���� ������ ���������� ���� ��������� ����������,�� ����������� ������� ������ ������������� �� ��� ���� ������� ������� ����� �� ���� �������� ��� ������������� ������� �����”

13 “��� ������� �� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ������� ���������������������� ����������, �� ��� ����� �� ������������ ������, ���
�������� ��� ��� ������ �� ���������������� ���� 14 ��� ����������� ������������ �� �����������������, ��� ������ �� �� ������� ��� ��� �����������,�� ������������� ����� ������ ��������������� ��� ��� ���������� �� ����������� ����, ������ �������� ��� �� ��� �������������, ��� ������������� �����
������� 15 ��� ����������� �� �������� ���������� ������ �� ������������������� ������� ������������, ��� ����������� �� ����� ���� ������������������� ������ �� ������������ ������������� �� ��� �� ���� �� ������� ����������������� 16 ��� ��� ���������� �� �������� ��� ����, ������ ������������
�� ��� ���� 17 ������������ �������� ������ �� ����������������� �� ������������� ���� 18 ��� ����� �������� ��� �� �������� ��������, ��� ����������
������ �� ����������� ����������� �� �� ���� 19 ������ ������ ���� ���������������� ������� ����� �� ����������������� �� ���������������� �������� ���,��� ��������� ��������������� ������� ��� �������������� �� ������ �������������”
�������� �������� ����������� �� ��������������������� ������� ����
20 “��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ����������� ���������� ������������� ����������� ��� ������ ��� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ����������������� ����� ��� ��� ������� ��������������, ��� ����������� ��� ��������

����� �� ��������������� 21 ��� ����, ��� ����� �� �� �������, ��� ����� �� ��������� ��������, ������ ������ ������ ���� ���� ����������� ������ �������� ����������� ���, ��� ���� ������������ ��� ����� ���� ������������� ����������� ����������� ������� ���� ������� �� ����� ���������������� �������, ��� ����������� �� ������ ���� ���������� �� ��������� ����
22 ������ ������ ���� ������ �� �������� �������� ���� ��� ��� �� ����������� �� �������� �������� ���� ���������� ���, ��� ���� ��� ������
�������������������� �� ����� ���� ��� �������� ���� 23 ������ ���������� �������� �������� ���� ����������� ������, ������� ������ ���������������������� ������� ���� ����������� �� ����� ������������� ���, ��� ������������ ������ �� �� ������� ��� ������� ��� ����� ������� ��� �������, ��� ���� ������ ������ ��� ����� �� �� ��������”

24 “��� ����, ������ �� ����� ���� �� ��� ���������������, ��� �� ����������������, ��� ������� �� ������� ������ ������� ��� ������� �� ���������� �������� ��� �������������������� �� ����� ���� ��� �����������,���������������, ����� ���� ��� ��� �� ����� �������� ������ �������� ��������� ��� ����”
25 “���� �� �������������, ����������� ����������� ������� ������� �������� ��������� ��� ������� �����, ������� ������ �� �� ������� ��� �����������

������� �� ����� �������� ���� 26 ������ ����� ��������� ������� ���� �� �������� ������, ������� ������ ��� ���� ������� �� ������ ������ ����������, �������������� ������ ������ �� �����, ��� ��� ���� ����������� ��������� ��� ��������� �� ����� ���,” �������� �������� ����������� ��� �� ��� ��������
17:12 17:12: ����������� ��:�, ������ ��:��
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18
��� �������������� �������� �������� ��� ��� ���� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

1 �� ����������� ������� ��� �� �� ���������� ������� ���������� ��������������������� ����������� �� ����� �������� ����, ������������ ������������������� ��� ��� �� �� ���������� ������� �������� ������� �������
2 �������� �������� �� �� ���������� ������� ��� �������� ����������������� ������� ���� �� ������� ���������� �������������, ���������� �� ���������������� �������� �������� �����������������, ������� ���������� ���

�� ������� ����� 3 ����������, ���������� ��� �� ��������� ������������ ����������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� ���������������� ������� ��������� ������� �� ��������� �� �� ������ ��������������������������� �� ����������� ������ ����������� ������� ����������, ����������������� ������� �� ��������������� ��������
4 ����� �������� ��������� ������ �� �������� ������� ����, �� ���������������� ������������� �� ������� ������ ��� �� �������� ������ ��, “����������� �������?”
5 ������ ������� ���� ��, “����� �������� ���� ������������ ��������,”�� ��� ��� �������� ������� ������ ��, “��� ��� �������” ��� ������������ �� �������������� ���� ������������� ������ �������� �� ������ �������

6 �� �������� �������� ��� ������ ��, “��� ��� ������,” ����������, ������������������� ��� �� ���������� ����� �� ���������
7 �������������� �������� �������� �������� �������� ������ ��, “��� ���������������?”��� ������ ������� ��, “����� �������� ���� ������������ ��������,” �� �������������� ��������
8 “��� ���������� ��� �� ��� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ������������������� ������ �� ������� �����������,” �� ������� ������ ��������

9 ������������ ���������������, �� ����� ��������� ��� �� �� ���������� ��,“������ �� ����� ���� ��� �����������, �� �������������� ���������� ���,”������������
10 �������������� ���������� ���������� �� �� ����������� ��� �������������������� ������ ����� ��� �� ������������� �������������� ����������������������������������� ��������� �� ����������� �� ������ ��������� ����������������������� ������� �� ��������������
11 ��� �������� �������� ��� �������������� ��, “���������� ������� ����� ����� ���������� ����� ��������������������� ���������� �� ������� ������ ��������������, ��� ��� �� ���� ��� �����?”
��� ������ �������� �������� �� �������� ����������
(����� ��:��,��, ������ ��:��,��, ������ ��:��)

12 ������� ������� ��������� �� ������ �������������� ��������� �������� ��������� �� �� ������ ���������������� ������� ���� ������������������ ��������� 13 ��� �� �� ��� ������ ���� �� �������� ������ ������ ������������ �������� ������������ ��� ������ ���������� �� ������������������� �������������� ���� 14 ������������ ��� ������ ��������� �� ������ ����������� ��� ��������� ����������������� ������� ��, “����� �� ������������ ���� ���� ���������� ����, ������ ������������� ��� ��������� �����������������” �� ��� ��������
�������������� ��������� �� ��� ���������� �������� ����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

15 ���������� ���������� �� �������� �� ���������� �� ������� �������������,�� ������������� �������� �������� �� ���������� �� ������� �����������������,�������������� �������������� ������������� ������� ��������� ����������������� �� ������������� �� �������� �������� �� ���������������������������� ������������� ����� ��������� 16 �������� �������������������� ������ �� ��������������� ����� �� ���������� �� ������� ���������������� �������������� ������� ���� �����������������, �� ��������� ���
18:11 18:11: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 18:14 18:14: ������ ��:��-��
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�� ������� ������������ ���������� ������������� ������������� ��� �� ��������������������� ���� �� ������������

17 ������������� ������ ������ ������������� ��� �������������� ��, “�������� ����� ���������� �� �������� ������� ��������� �� ���������� ������������������ ��������� ���, ���������?” ��� �� ������� ���� ��, “��� �������”
18 ��� ������� ��� ������������������� ������� �� ��������� �� �� ���������������������� ������� ��������� ������� ��������� ���� ��� ����������������������� �������� ��� �� �������
�������������� �������������� ��������� �������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

19 �������������� �������������� ������������� ����������� �������� �� ������������ ������� ����������� �� �� ���������������� ������� ������������
20 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��������� ������������ ��� ������, ��� ���������������� ��� �� ������ ������ ��������� ���������� ����������� ��������� ������� �������� �������� �������� ��� ���� ��������� �������������� ������� ���� ��������, �� ������������� ����������� �������� ���

����� ��� ������ ������� ���� 21 ���������� ����� ��� ������������ ��� ���������?������������ ������ �� �� ������� ��� ����������� ����������� ������� ��� ��������� ������ ����� ��������� ����, �� ������� ��������� ����,” �������� ������������������������ ������ ��������
22 �� �������� �������� ��� ������� ����������, ��������� ���������������������� �� �� ������ �� ����������� ������������� ����� ���� ������������ �� ��� ���� ��, “����� ��� ����������� �������������� ��������������������������� ������� ���������?” �� ��� ���� ��������
23 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��� ��� ������ �� ������������������, ���������� ������ ���, �� ��� ��� ������ ��������������� ����� ���

�������� ��� ��������� ���������?” �� ������� ���� �������� 24 ������� ��������������������� ������� ���� ��� �� ����������� ��� �� �������� �� ���������������������������� ������������ ��� ������������� �� ���
�������������� �������������� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

25 ���������� ���������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������ ��������� ��������� ��� ���� ��, “����� ��� ������������� ���������?” �� ������������ ���,
�� ��� ������������� ��, “���, ��� ��� �������”
26 �������������� �������������� ��������������������� �� ���������� ���������������� ��������� ���� ����������� ������������� �������� ���� ��,“��� ����������� ����� �� ������������ ���������� ������� ����� ���������� ���������� ���������?” �� �������� ���� �������� 27 �������������� ������� �������������� �� ��� ������ �� ����������� �� ��������� ����������
��� ����� �������� �������� �� ������� ��������
(����� ��:�-�, ��-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-�)

28 �������������� ��������� ������� �� �� ������������ ��� ��� �� ������������ �������� �������� �� ������� ������� �������� ������ ����� ���� ��������� ������� ����������� ��������� ������� ������� �� ����������������������� ������ ��� ������ ������������ ���������������� �� ����� ���������������� ����� ������� �� ������� ������� ���, ��������������� ������ ��� ������������, ��� ������� ������ ������������������� ��������� ������� �������� ����
29 ������� �������������, ������� ���� �� �������� ��� �� �������� ������������� ������ ��� �� �������� ������ ��, “��� ��� ������������ ���� �� ������������������� ����?”

30 ������ ������� ��, “�� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ��������� ������� ���,” �� ������� ���� ��������
31 ������� ������� ������ ��, “�� ��� ����������� ������� ��� ������������������ ������� ��� ��� ����������������� �������”
�������� ��������� ������� ������� ���� ��, “����� ���������������� �� �����

���� ������� ��������� ������ ����, �������,” �� ������� �������� 32 �� ���
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������� ������� ��� ������ �� ���� ��������� ��� �������� �������� �������������������� �� �� �������� ����� ������� ������ ��� ��������

33 ���������� ������� ����� �� ��������� ��� �� ����������� ��� �� ���������������� ��� �� �������� ���� ��, “����� ��� ��������� ����� ��������� ��������������?” ��������
34 �������� �������� ������� ���� ��, “������� ����� ������������� ������������������ �����? ��������� ������ ��������������� ������� ��� ����� ������������ �����?” �� �������� ������������� ���� ��������
35 ��� ������� ��� ���� ��, “����� �������� ��� �� ��������� ����? ������ ���� �������� ����� �� ����� ������� ������� ����� ����������� ������� �� ������������������� ����������������� ������� ����������� ����� ����� ���������������� ����������?” ������� �������� ���� ��������
36 �������� �������� ������� ���� ��, “��������������� ��� �� ������������������� ��� �� ��� �� ������������ �������, ������ ��� ���� ������ ����������� ����������������� ����������� �� ����������� �������� ����, ������ ���� ���������� ��� ������� ���� ������� ������� ������ ���� ������������������������� ��� �� ���������������� �������” �� ��� ��������
37 ������� ��� ���� ��, “��� ���������� ������ ����� ����� ��� ��������� �������?” �� �������� ���� ��������
�������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ��� ��������� ��������� ��� �������� �������� ������ ��� ���� ��������� ��� �� ���������������� �������, ��� ������������������ �� ������������ ���� ������ ������ ������� �� ������������������������ ����������� �� ���� ������ ������ ����” �� ��� ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:�-��, ������ ��:��-��)

38 ������� �������� ���� ��, “���������������� ��� ����������?” �������� ���������� ������� �������� �� ��������� ����������� �� �� ��� �� ��� ������ ��,“��� �������� ������� ��� ���������� ��� �������� ���������� ������� ����” ����� ������ �������� 39 “�������� ��� ��� ������������ ���������� �� �� �� ����������� ������������������� ����������, ��� ��������� ��� ��� ������ ���� ������������ ��������� ������ �������� ���������� ��� ��� ������� �������������‘��������� ��������� �������������’ �����?” �� �������� ������ ��������
40 ��� ������ ��������� ������� ��, “��������� ���� ��������� �� ����������������,” �� ��� ������� �������� ������������ ��� �������������� ������������������ ����������

19
1 ���������� ������� �� �������� �������� ��� �� ��������� ��� �� ���������������� 2 ��������� ������� ������ ������� ����������� ����� ���������� ��������� ���������� ��� �� ��������� ��� �� ������� ��� ���� ��������� ���������������� ������� ��� ������� ���������� �������, 3 �� ������� ���� ��� �� ��������������������� ������������ ���� ��, “��� ������ ���������, ��������������������� �������� ���!” �� ��� ������������� ������������ ���� ���� ���������� ������ ����� ���� ����������
4 ������� �������� �������� ��� �� ��� ��������� ������� ��, “������ ��� ����������� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��� �������� �� ����� �������� ������� �������������, ��� ���� ����������� ��� �������� ��� �������” 5 �������� ��������������������� ���������� ������� ��� ���������� ��������� �������������������� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ������ ��, “��������, ��� ��� ������������������� ����” �� ��� ������ ��������
6 �������������� ����������������� ������� �� ��������� �� �� ���������������������� ������� �������� �������� ��, “������������������ ��� ��������� ����������� ����, ������������������ ��� �� ������� ����������� ����,”�� ��������� ������� ��������
�������� ������� ��� ������ ��, “����� ����������� ������� ��� ������������������������� ������� �� ����������� ����� �� ������� ���, �������� �� ��� ����������� ��� ����, ��� �������� ��� ��� ��� �������� ������� ���,” �� ��� ��������������
7 ��������� ������� ��� ������� ������� ��, “����� ����������������� �� ����� ��������� ����, ��������������� �� ����� ����� ������� ������ �� ��� ���
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���������� ���������, �� ��� ������� ������ ��������” �� ������� ������� ���������������

8 ������� ������� ��� ���������� ��� �� ��� ��������� ������������� 9 �� ������������ �������� �� ��������� ��� �� ����� �������� �������� ��, “����� ��������
����?” �������� �������� ���������������� ���� ������� ���� 10 ��� �� ����������� ��, “����� ���������������� ��� ������� ��� ���������? ��� ���������������������������� �� ��� ���� ��������� ����� ��� �� ������, ��������� ������� ������������������ ����� �� ����������� ������� �� ������ ���� ������������ ������� ��� �����?” �� ��� ���� ��������

11 ��� �������� �������� ������� ���� ��, “���������� ��� �������� ��������������������� ���� �������, ����� ������� ���� ���� ���������� ������ �� �������������� ��� �� ����� ����������� ���������������, ���������� �������������� ��� �� ������”
12 ������ �� �� ������� ������� ���, ������� ������ �������� ���� �� �� ����������������� ��������� �������� ��������� ������� ����� ��������� ������������, “����� ��� ������������� ������ ������������� ������, ����� ��� ������������� ����������� ������� ������ ��������������� �� �� ����� ����� ������������� �� ������� ����, ������ ������ �� �� ������� ��������� ����”
13 �� ������� ������� ������ ���������� ����������, �� ������ �������� ��� ������������ �� ������������ ���������� ������� �� ��� �� ��, ��� �������� ������

������� �� ����� ��������� ��� �� ��� ��, ���������� 14 ������ ������� ��� ������� ������������ ��� ������ ������� ������������������� ������ ��������������� ������� ��� ��������� ������� ��, “�������� ������,” �� ��� ������ ��������
15 �������� ������ ��������� ������� ��, “�������������� ���,������������������ ���� �� ������� ����������� �����”��� ������� �������� ������ ��, “��� ������� ���� ������������������ ��� ������������ �� ������� ����������� �����?”��� �������������� ����������������� ������� ��� ��, “����� ��� ������������������ ��������� ����� �������� �� ������� ��� �� �� ���������� ���,” ��������� ������� ��������
16 �������������� ��� ������� ������������ �������� �� ������ ��������������� ������ ���� ������������������ ���� �� ������� ������������
��� �������������� �������� �������� �� ������� ������������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

���������� ��������� ������� ����������� ��������� 17 ��� �� ���������������� �� �������������� ��� �� ������� �� ������������ ���������� ����������������� ��� ��������� ��� ��, “��������������” 18 ��� ������������������ ������ ������� ����������� ������� ��� �������������� ��� ���� �� ������ ��������,�������� �� ���������������� �������� ��� �� �� �� ���������������
19 ������� ������� ��� ���������������� ���������� ��� �� ��������������������� �� ������� ������������ ������ ��� ������������ ��, “��������� ������� �����,

���������������� ��������” �������� 20 ��� �������������� �������� ��������,�� ���������� �� ���� �������������, ��������� ������� ����� ����� ����������� ����������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� ��������� ������� ���������������, �� ����������� �� �������������� ������ 21 �������������� ��������������� ��� ������� ��, “ ‘��������� ������� �����,’ ���������� ��������� ����������� �������� �� ������ ������������� ��� �� ���������� ������� ������ ����������� ������� �����,” ��� �������� ����� ��������
22 �������� ������� ��� ���� ��, “����� �� ��� ���������� �������, �� ��������”
23 �� ��������� ������� �������������� ������� ���� �� ����������� ����������,��������� �������� �������� �� ���� �������� �������� ��������� ������� ���, �������� ������� ���� ��������� ������� ��� ������ ���� ��� ���� ������������� ����� ������� ������������ ���� ���� ��� ��� ������������� ���� ����� �����������
24 ������ ��������� �� ��������� ��� ����������� ��, “����� �������� ��� ������, ������� ��� ����������� �������, ����� ��� ������������ ������ ��!” �� ���������� ���� �������������� �������������� ���� ������������� ��� ���������� ������ ������� ������������������� ��� ��,
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“������ ������ ���� ������� ������� ������� ������� ���� ������ ������ ����������� ������� ��� �� ��� ������� ������������ ����”��� ��������� ���������������, �� ����� ������� ������� ����

25 �� �������� �������� �� �������������� �������������, �������� ������ ���������� ������ ����������������, �� ���������� ������ ��������� �� �����������
������������ ��������� ������ �� ������� ������� 26 �� �������� ���������������� ������ �� �� ���������� �� �� ���� ������� ���� ������������������� ������ �� ���� ������, �� ��� ��� ������ ��, “����� ���������� ������������������� ��� �� �������� �������� ���,” �� ��� ��� ������ ��������
27 ������� �� ��� ��������� �� ���������� ������������� ��, “�������������������� �� �������� ��������� ����” ������ ������ ��� �� ����������������������� �������� �������� ���������� �� ������

�������� �������� �����
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

28 �� ������� ������� ��� �������� �������� ������� �� �� ���������������������������� ������ ���� ��� ������ ���������� ���� ��������� ����������,
�������� �������� ��� ��, “��� ����������” �� ��� �������� 29 ������ ����������,�������������� �� ������� ��� ������ ������������ ����������� �� �������������� ��� �� ������������� �� �������������� ������� ��� �� ��������������� �������� �� ��� �� �� ������������ ������ ��� �� ��������������� �� ���������� ����������� 30 �� �������� �������� �������� ���� ����������, �� ��� ��, “����������” ��� �� �������� �������������, ������� �� ������������� ��������������������� �� ���������� �� ������������

��� ���� ��������� �� �������
31 ������ ����������� ����� �� �������� �� ��� ������������� ����������������� ��������� �� ������������� ����������� ������� ������������������������ ������� ������������� �� �� ������� ������ �� ����� �� ��� �� ��������������������� ����������� ���������� ��������� ������������ ����������������������, �� ������������� ����������, ������ ������� ������ ������������������������ �� ������� ����������� ���� ������ ������ ���� �����������������, ������ ��� ���� ������� �� �� ���� ���������������� ��� �� ����������������� ���������� ��� ���� ������������ ������ �� ������� ������������

32 ���������� ��������� ������� ������������ ������ ��� �������������� ������������� ������������ ������� ���������� ������� �� ��� �������� �������������� ������ �������������� 33 �������� �� ������ ������� �� �������� �� ����������,������ �������� �� �� ����� ������� ������������� �� �������� ���� �������������� ���� 34 �������� ��������� ����������� ������� �������������, �� ������������ ���������� �� ������� ��� ����������� ���� �� ����� �����������
35 ������ �� �� �������� �� ��������� ������� ������������� �� �������������� ���� ��� �� ������ �������� ��� ��� ����� �� ������� ��������� ������� ���� ��� ����������� ������������ ����� ������ ��� ���� ������� �������� ����,
�� ����������� ��� ��� ����� 36 ������ ���������� ���� ��������� ����������,���������������� ��������� ���� �������������� ��� ��, “������ ���� ����������
������� ���,” �� ��� �������� 37 ���������� �� ������������� ��� ��� ��, “���������� ����������� �� ������� �����������������, ������ ���� ��� ���� ����”

��� ������ ��������
(����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-��)

38 ������� ���������������� ���������� ������� �������� ����������� ������ ������� �� ��� ���������� ��� �������� �������� �� ���������� ���������,�������� �� ��� ��������� ��������� ������� ������ ������������� �������������������� ���� ���� ���������� ����� �� ������� ������� ��������,�� ����� ���� ��� �� ���� ������� ������� �������� ����������� �����
39 ����������������� ������������� �� ���� ������ �� �� ���� ����������� �������� �������� �� ���������� �� ���������� ������������� �������������������� ���� �� ����������� ��������� �������� �������� �� ����� ��, ������ �� ��������� �� �������������, �� ����� �� ��� ���������� ��
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��������� ���� 40 ������ ������������ ���� �������� �� ������������� ����� ��� ������� �� ������� ������� ������ ��� �� ����� ������� ��� ������ ������������� ������������ ��������� ���������� ������ ����� ������� ������� ������� �������� 41 �� ��� ������������������ �������� �� ������������������ �������������, ����� �� �������� �� ����� ����������� ����������,��� ��������������� ������ ��������� ������� �� ��������, ��� ��� ���������
�� �� ������������� ������ 42 ������ ����������� ����� �� �������� �� ���������������� ������� ���������� ��������� �� ������������� �����������,������� ��������� ��� ������ ������ ������� �������������, ������ ������������������ ���� �������

20
��������� ��������������
(����� ��:�-��, ������ ��:�-�, ������ ��:�-��)

1 ��������� �� ������������� ���� ����������� ������� ������� ���������������������, ����������� ������������ ��������� ���� �� ��������� ��� ���������� �� �������� �� ��� ���������� ���� �� ��������� ��������������� ����������������� ������� ����� 2 ��� �� ��������� �� ���������� ���������� ���������� �� ���������� �� �� ���� ������� ���� �� ���������������� �� �� ����� ������ ��� ������ ��, “������ ��������������� ��� �������� ���� �� ������������� ������ ������������ ���� ������� ���� ����� ������� ����”
3 �������������� �������������� �� �������� �� ���������� �� ���������������� ��������� ������� �� ���������� 4 ������ ��������� ���� ���� ������������� �������� �� ���������� �� ������� ������������� ��������������� ���������������� �������������, �� ��������� ������������� ���� �� ����������

5 �� ���� ���������������� �� ��������� ��� �� �������� ������� ����������� ���������� ������, �������� �� ��������� �� ������ ���� 6 �������������� �������������������� �� �� ��������� ������� �� ������������� ������������� �������� ����� ��������� �� ���������� ��� �� �������� ������� ����������� ���������� ������������� 7 ������� �� �������� ��������� ������ �� ��� ����� ��� �� ���������������� ���������� �������������� �� ��������� �������������� �� ���������� ��������� ����������� ���������� ���� �� ���������� ���� ������ ������� 8 ���������� �� ���������� �� �� ��������� �������� �� ��������� ������������� ����������� ������� �� ���� �������� ��� �� ������� �� �������� ����������� ��������� ����
9 ���������� ���������� ������ ��, �������� �������� ���� ����� ������������������ ���������, ���� ������ ��������������, ��� ���������� ���������� ��������,�� ���������� ������� ����������� ������

10 ������� ������ ������������ ��������� ������� �� ������
�������� �������� ����������� ��� ����������� ������������ ���������
(������ ��:�-��)

11 �������� ��������� ��� �� ������ ������ �� ����������������� ��� �� ������� �� ���� ����, �� ����� ������� ����������� �� ���������� 12 ��� �� ��������������� ��������� ������ ������������� �������� �������� �� �������� ��������������� ����� ��������� ��� �� �� �� �� ����������� ��������, ��������� ��� �� ���� �� ����� ���������
13 ��� ������ �������� ��������� ��, “��������, ����� ���� ���������?”
��� ��������� ��� ������������� ������ ��, “������ ��������������� ��� ����������� ���, ������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ����������,” �� �������

�������� 14 �� �� ����� ��������� ����������, �� �������� �������� ����������������� �� ������������� ��������� �� ������� �� �������� �������� �������
15 “���������, ����� ���� ���������? ����� �������� �������?” �� ������������ ��������
��������� ������������ �������� �������� �� ������������ �������� ������ ����� ��� ���� ��, “����, ����� ��� ������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���������� ����������, �������� ��� ��� ��� ��� ���� ������������ ���,” �� ��� ������������
16 “���������,” �������� �������� ��� ���� ��������
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������ 20:17 221 ������ 20:31
��� �� ����� ������ ���� ��� �� ������� ���� �� ��������� ��� �� ��� ��,

“����������” (���������� ��� �����)
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 ������� �� �������� ��� ���� ��������������� ��, “���������� �������������������, ����� ���� ��� �����?”

* 21:2 21:2 �������� ���������� ��� ����������� 21:3 21:3: ������ �:� † 21:6 21:6 ����� 21:6
21:6: ������ �:� ‡ 21:15 21:15 ���������������, �� �� ��������� �� ����������



������ 21:18 223 ������ 21:25
�������� �������� ��� �������� ���� ��, “����� ���� ��� �����?” ��������������� �������������, �� ���� ������������ ���� ��� �� ������� ���� ��,“��������, ����� ������� ����� ����������������, ��� ���� ����� ������� ������������ ���,” �� ��� ���� �������,��� �������� �������� ��� ���� ��, “��� ������������������ ��� ���������

����������� ���� 18 ��� ��������� �����, �� ����� ���������� ������, ��������������� ����������� �����������, ����� ���������� ������� ���� ����� ��������������� ����� ����� ������������ �������, ����� ���� ������� ����� �������������� ���� ��� ���� ������������� ����� ������� ��� ��� ���� �������� ������� ������� �� ����� ������� ��� ��� ���� ����” 19 �������� �������� ��� ����������� �������, �� ��� �������� ���� �� �������������� ���� ����� ������� ������ ���������� �������������� ���� ����������� ������� ��� ���������� ������������ �������� �������� ��� ���� ��, “����� ���������”
�������� �������� �� �� ���������� �� ��������������

20 �� �������������� ������������ ����������, �� �������� �������� ��������
�� ���������� �� �� �������� ���� ������������� ���������� ������������ (������ ������ �� �� �� ������������ �������� �������� �� ������ ���������� ������������� ������������� ���, ��� �� �������� ���� ��, “��������, ������� ���������������������� ����� ��� ����?” ������������� ���� ������� �������� ������������������ ������) 21 �� �������������� �������� ���� ����������, �� ���������������� ��, “��������, ������������, �� ���� �������������� ������� ���?” ���������� �������� ��������

22 �������� �������� ������� ���� ��, “��� ��� ������� ��������������������� ���� �� ��� ������� ���������, ���� ��� ����� ������� ����� ����������������, ����� ���������� ��� ����� ���� ���������� ��� ����,” �� ��� ����
�������� 23 �� �������� �������� ��� ������� �������������, ��� ���������������������������� �� �������� ��������������������� ������� ������� �� ������������ ������������� �� �������� �������, �� ��� ������� �������� ���������������� �������� ��� �� �� �������� ������� ������� �� ��� ��, “��� ��� ������������������������ ���� ���� �� ��� ������� ���������� ��� ���� ��� ����, ������������ ���������� ������,” �� ��� ������� �����

24 ������ ������������ ����� ����������� ��� ��� �� �� ����� ���������������� �� ���������� ������������� ����, ��� �� �������� ����� ������������������������� ������ ����������� ��� �� ������������ ����� ������������������ ��� ����������� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ��������
������������ ������� �������

25 ����������, �������� �������� ���������� �� ������� ����������� ������������� ��� ������������ ����� ������ �� ����� ����������� ����������, ����������� �� ������������ ����������� �������, ����������� ��������� ������������� ����

21:20 21:20: ������ ��:��



��������������� ������� 1:1 224 ��������������� ������� 1:1

��������������� �������
Acts of the Apostles

������������ ���� �� ����
��������������� �� ������������������ ������ ����������� ������������������ ����� ��������� �� ��������� ����� ������� �� ��� �������������� ��� �� �������� �� ���������� �� �������� �����������, ������������������ ����� ��� ������ ���� �������, �� ������ �������������� ��� ����� �������� �� �������������������� ����������� ��� �� ������ ������ ��“������������������, ����������, ������������� ��� �� ������������ ������� ��

�������� �������” (�:�) ������� �������, ������������� ���������� �������������� ��� ����������������� ����������� ��� ����������� ���� ������� ������������ ����� ������������������� �� ��������� ������� ������� ������� �������� ����������������� ���������������, �� ������ �������� �������� �� ���������������� ������� ���, ��� �� �������� �� �������� �������� �������� ���������� ������������ ������� ��������� ��������� ��� ��� ����������� ��������� ������ ���������������, �� �������� ������������� ������� �������������������, ������� ������ �� ����������������� ��������, �� �������������� �������� ���� ��������� ������� �� ������������������� �����
��� ������ �������� �� �������������������� ��� �� �������������� ���������� ��������, ������� ��������������� ������� ��� ���������������� ��� ������������������������������ ������� ��������, ��� ���������� �������� �������������������� �� ��������������� �� �������������� �������� �������������� ����� ���������������, (�) �������� ���� ������� ���� �� ������� ��� ������ ��

������������������� ������ ���������������� �� ������������������ ������� (�)������ ������� ����� ���� ���� ������ ����������������� ��� (�) ������ ������������ ��������� ������������� ���� ������� �� ������������������ ��������������������� ��� ����� ������� ������� �� ������������
������������������ �� ������������������� �� �� ����������� ��� ���������������� ���������� �������� ���� �� ����� �� ��� �� �� ��������������������� ��� ��� ����� �� ������������������ ������ ����������� ����������,���������� �������� �� �� �� ���������������� ��� �� ��������� ����������������������� ����������� ������ ��� ��� ���������� ��������������� �� ���������� �������� ������������������, ���������������������������������� ������������ ������� �� ��������������������������� ������������������������� �������� ������ ������� �� ����������������� �������������� ������������� �������� �������� ������������������� ������ ���������� ������ �� ������������������ ������ ����������� ������� ����� �������� ������������������ �������� ��������������� �� �� �� ������������������������������� �� ������������������ ������� ������, �� ������������������������������ ������� �� ����������������� ��� ���� ������ ������������������������� ������ �� �������������� �������� �� ���������������� �� ������� �� �� ������������� �:�-�������� �� �� ���� ���������� ������� �:��-���������� ����������� ��� ��� �� ������������������ ������ �:�-�:��������� ����������� ��� ��� �� ���������� �� ������������� �:�-��:������������ �� ������������������� ��:�-��:���� �������� �������� ���������� �� ������������������� �������� ������� ��:�-��:���� ���������� �������� �������� ���� �� ������������������ ������ ��:�-���� ��� ����� ���������� �� ������������������� ���������������� ��:��-��:���� �������� ���������� �� ������������������� ��������������� ��:��-��:���� ��� ����� ���������� �� ���������� �� ������������������ �� �������������� ����������� ������� ���������� ��:��-��:��
1 �������� ���������, ������ �� �������� �������� ����� ���������������������� ����������� ��� �� ������ ���������� ������ ������� ��������������� ����������� �� �� ���������������� ������ ���� ����������� ���



��������������� ������� 1:2 225 ��������������� ������� 1:17
������������ ������������ �� ��� �������� ���������� ������ ���� 2 �� ��������� ������� ������ ��� �� ������� ����� ����, �� ���������� ���������� ��������������������� ���������������� �� �������� �� ��������������� ���� ������� ������� ���� ����������� �� ������ ���� ���� ���������� ������������������� 3 �� ������������ ������ ��� �� ����������������� ��������� ������������ ������� ������� ������ ���������� ����������, �� ��������� ��� �������� �� ���������� ������� ���������, ������� �� ������������ ��� ������ ������������ ������������� ������������ �� ���������� ������� �������� ��� ������������� ������� ��� ������� ���� ������ ������� ��������������� ��� �� ������������� ��������� ���� 4 ����������� �� �� ����� �������� �� �� ��������������������� ����������, �� �������� ������ ��, “����������� ���� ������� �� ���������������� �������� ���������� ���� ������� ������������� ������� ������������ ��� ������� ��������� �� ��� ������������� ������� ��� �� ������� ��������� �� ���� ���� ��� ������� ����” 5 ������� �� ������ ������ ��, “��������������� ��� ��� �� �����, �������� ������������ ������� ��� ���� ����� ��� ��� ������������ �������� ����”

��� ������ ����������� �������� �� �������
6 �� ��������������� ������� ���� �������� �������� �������� ���� �� ���������� ����������, �� �������� �������� ��, “��������, ������������� ������� ��������� ����� �������� ������������� ��� ��������������� ������� ����������� ������� �����?”
7 ��� �������� ������� ������ ��, “����������������� �� ����������������������� ������� �� ������������� �� ���� �� ���������������� ����� �� ������������� ���������� ��� �������, ��� ��� ������� ������� 8 �������� ������������ �������� ������������ �� ������� ��� ����������, ��� ���� ����� �������������������� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ������������ ������� �������������������� ������, �� ������ �������� �����, �� ������������� ��������� ���� ���� ����� �������������� ����� ��� ���,” �� �����������
9 �������� ������� ������� �� �� ���������� ������� ����������� �������������, ���������� ������ ����������� ���� �� �������� ������ ����������������� ���� ��� ������ �������� ��� ���� ����
10 �� ������ �������� ���������� ��� �� �������� ����������, ����������������������� ������������� ��� ������������� ������������� ��� �� ���������������� 11 ��� �� ��� ������ ��, “������������ ���� ��� ��� ���������������� ������� �� �������� ������ ���������? �������� �� ��� ����������� ������ ����������� ��� �� ������� ����������������� �� ���� ��������� ����������� ��� ��� �������� �� ����������� �������������� ����” 12 ��������� ���������� ������� �� �� �������������� ��� �� ��������� ��������������� �� ������������������� ������������������ ����������� �� ��������� ������� ������ ������������ �� ����������� ����� 13 ������ �������� �������������������� ������ ��� �� ������������ �� ��� �� ������ �������������������� ������������������ ��������������� �� ���������� ������� ��������� �������������� ����� ������� ������ ��������������, ����������,���������������, �����������, �������������, ��������, �����������������,���������, ������������ ��������� ���������������, ���������� �� �� ����������� ������������� ������������� �� ��������������� ��������� �������������������� ����� 14 ������ ��������������� �� ���� �������� �������� ����������������� �� ���������� �� �������������� �� �������� ������ ��������� ���������� �� �������������� ������� ��� ������ ����������� �������� �����������
������� ������ �� �� ������� ���������� ���������

15 ���������������, ��������������������� �� �� ����� �� ��������
������������������ �������� �� ���� ���������� ����� 16 ��� ����������������������� ��, “�������� ����, ���������� ���������� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ���� ��� �� �������� ��� �� �������� ���� ��������������� ���������� �������� ����������� ��������� �� ������������� ������������������ �� ������� ������������� ���� ����� 17 ��� ��� �� ������������� �� �����
1:1 1:1: ������ �:�-� 1:4 1:4: ������ ��:�� 1:5 1:5: ����� �:��, ������ �:�, ������ �:��, ������ �:��
1:8 1:8: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��-�� 1:9 1:9: ������ ��:��, ������ ��:��-�� 1:13
1:13: ����� ��:�-�, ������ �:��-��, ������ �:��-��



��������������� ������� 1:18 226 ��������������� ������� 2:8
����������������� ��������� ��� ��� ������� ����� ��� �� �� ���� ������������������ �� ������”

18 (���� �� ���������� �������� �� �������������������� ������ ���������� ������� �� ����� ������� ��� �� ������������ ���������� ���� ������ ����������������� ������� �������� ������ 19 ������ �� �� ������������������������� ������� ������� ���������������� ���� ��� �� �� ������� ����������������� ������� �� ����� �������� ��� ������ �� �� “���������������,”
���������� ��� �� ��� �� “��������� ������������”)

20 “��� ����� �� �������������� ���������� ��� �� ��� ��,‘����� ���� ���������� ���� ��� ��� ��� ���� ������� ���� �� ����������������� ���������� �������� ����’������� �� ������ ��,‘��� ���� �������������� ��������� ��������� ��� ����’
21-22 ���������� ������ ��������������� ������� ����� ���������� �� ����� ��� ������ ��� ����� ����� �� �������� �������� ����������� ����������� ������������������������� ������ �� ����� �������� ������� �������� ��� ��������������������, �� �������� ������������� �������� �� ����� �� ������������ ������,������� ������ �� ���������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �� ���������������� ����������� �������� �������� �� �����������, ��� ��� ���������� ��������� ������� ������ �� �� ����������� ����� �� ����� ������ ���� ���������,”�������������� ��� ��������

23 ��� ������ ��������������� ������ �������� �� ������� �� ����������,
������ ����������� �� ���� �� ������������ (��������� ������������) �� ���������
24 ������� ������ ����������� ������� ��, “��� ��������� ����� ������� ������������� �������� �� ������������� ������� �������������, �� ������ ������������
����������� ����� ������� ������� ��� ������ ���������, 25 ������� ������ ������� ������� ������� ��� ������������� ������ �� ���� ������� ������������������������� �� �� ������� ���� �� ������������������� ������������� �������������, ������������� ��� ����� ������� ���������� ��� �� �������� ��� �� ���
������� ���� �� �� ������� ��� �� ���� ��������” 26 ������� ������ ���������� ������� �� ������������ ������� ��������� ������� ������ ��� ������������������� ������ ��� �� ������� �� �������� ��� ��� ��������� �������� ����� ��������������� ������������� ����������������� �������
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���������� �������� ���������

1 �� �������� �� ��� �� �� ����������������� * ����������� ����������,������ ������ ���� ���� ������������� �������� ���� �� ������� �����������
2 ��������������������� ���� ���� �� �������� ��� �� ����� �������� ��������������������� ����������� �� ��������� ����� �� ������ �������� ������� �������������� ������ ��� �� ����� ����� ��� ���������� ���� 3 ������� ������ ��������������� ������������ ����� ������������ ��� �� ����������������� ����� ����� ��� ����� ����� �� ������ ��������� ���� ��������� ������� 4 ������ �������������� �� ���������� �������� ������ ��������� ��� ������ ����������� ������� ���������� ��� ���������� �������� ����������� ������ ������������

5 ������������ ��������� �� �� �������� ���������� ������� �� ������� ����������� ������������ ��� �� ���� ������� �� ������������������ ��� �� ���� ��������� ������� 6 �� ��� ������� ��������������������� �������� ������, ������������� ���� ��������������� ������� ��������� ��� ������ ������������������������ ���, ��������������� ��������������������� ������� ������� ��������������, ������ ������ ���� ������ �������, ��������� �� ��������� �������������� ����� ���� �� ������ ����� ������� �������������, �� ���������������
������� ���� 7 ��� ������ ��� ������� ��������� ��, “������ �� �� ������� �����
����������� ������� ������������ ���� ���������? 8 ��������������� ������
1:18 1:18: ����� ��:�-� 1:20 1:20 ����������� ��:��, ����������� ���:� 1:20 1:20 �����������

���:� 1:21-22 1:21-22 ����� �:��, ������ �:�, ������ �:��, ������ ��:��, ������ ��:�� * 2:1
2:1 ����������������� ���������� ��� “�����������������” ��������������� ����� �� ��� ����� �������
�������������� ����� ��� �� ������� �������� ��������� ������������ 2:1 2:1: �������������� ��:��-��,
������ ��:�-��



��������������� ������� 2:9 227 ��������������� ������� 2:24
����� ����������� ���������� ���� ��������� ������ ������� ����� �� �������������� �� ��������� ����� �����������? 9 ����� ���������������, �������������� �������������, ���������, ���������, ��������������������, ���������,
��������������, ����������, ��������, 10 ���������, ���������������, ��������,���������� �� �� ������ �� ���������������, ��� ����� ������������������� �� ��
�� ����������� ��� �� ���� ������� 11 (����� ����������� ������� �������������� ���������, ����������� ��� ��������� ������ ��������� ����� ����������
�� ��������� �� ������������������� �������) ������ �� ������� ��� �������������� ���������������� �� ������������ ����������� �������� ����� ��������������� ���������� ���� ����� ������ ����������� ������������ ���������������������� ������������� ������� �� ������ ����� ����������� ���������”
12 ������ ��������������� ��������� ��� ������ ��������� ��� �� ��������������� ��� ������� ���, ��� ������ �������� ������� ������� ���� ��, “����� ����������������� ���� ������ ������� ��� ���������� ���� �����������?” �� ��� ����������� ��������� �� ��������� ��������

13 �������� ������ �� ������� ��������������� �� ������������������������������ ����������� ��� �� ��� ������� ��, “������ �������������� �� ������� ������� ������������ �����”
�������������� �� �����������������

14 ������� �������������� �� �� �������� �������� �� ���������������������������� ����������������� �� ����� ������� ���� ��� ��� ��, “����������������� �� ������ �� �� ������������������ ������ ������ ���� ���� �������������! ��� ���� ������ ��� ��� �������������� ���� ����������� 15 ����������� ������� �� ������ ����������� ������������ �������� ��������, �������
��������������� ���� ���������! 16 �������������� ������� ������� ��������� ������������ ��� ����������� ��������� ������������ ������� ������������������ �����

17 ‘���������� ��� ��, ������� ����� �� ��� ���� ������������� ��� ���������� �� �������������� ��� ����������� ���, ��� ���� ����������� ������������� �������� �� ������ ����������� ������ ���� ������� ������ ����,��� �������������� ������� ���� ����������� ������� ��� ������������������������ ���, ��� ����������������� ������� ���� ����������� ����������, ��� ��� ��������� ������� ���� �������������� ����� ������� ����
18 ���������������� ����������� ��� ����, ��� ���� ����������� ��� ������������ ������� �������������������� ������ ���� ������� ������ ��� ��� ���������� ����������� ��� ��� �� ��� ����������������� ������� ���� 19 ������� ��������� ����������������� ��������������� ������� �� �������� ���,������� ��� ���� ������������� ���������������� �� ���������������� ��������� �������� ���� ������, ����, �� ���, �� �������� ���������� ����
������ �� ���������������� ���� 20 �� �������� �� ������������ �� ������� �� ����������������� ������������ ���� �������� ��������� ����������,������� ���� �������������� ���, ��� ���� ���� �������������� ��� ��������
���� 21 ��� ������������ ������� ������ �� �� ��������� �� �������� ���� ������������������� �� ���� ����������� ��������������������� ���,’����������� ��������� ��� ��������”
22 ��� �������������� ��� ��� ��, “������ ��������������� ����, ������������� ��� ����������������! �� ���������������� �������� ���������� �� �������������, �� ��������� ������ ��������� ��� ���������� ������������� ��������� ����������������� ��������������� ������� �� ���������� ������������� ������������������ �� ���������� ������������������ ���� ��������������� ��������������� �� ������������ �� �������� ��� �� �� �� ���������� �� ������ ����������� �� ����� ��� ������������ ���������� ����������� ������� ��� ������������������� 23 ��� ���������� ������������� ������� ��� �� ������������������������� �� ��� ���� ���� �������� �������� �� ��� ����������� ��� ��� ��������������������� ��� �� ������������ ������������� ������� �� �������������������� ���� 24 �������� ���������� ���������������� ��������� �������� ��� ������������, ��� �� ���������������� ���� �� ���������� �� ���������������������

2:17 2:17: ��������� �:��-�� 2:21 2:21 ��������� �:��-�� 2:23 2:23: ����� ��:��, ������ ��:��,
������ ��:��, ������ ��:��



��������������� ������� 2:25 228 ��������������� ������� 2:41
�������, ��������������� ���������� ���������� ����������������� ��� ���� ���
���� 25 ����������� ������������� ������� ��� ����������� ��� �� ��� ��,‘��� �������� �������� �� �� ��� ������������ ������ ������� ���� ������������ �� ��� ������� ������ �������� ������������� ��� ������������������ ������� ������� ���� 26 ���������� ��� ������������ ������ ������� ���, ��� �� ���������� ������ ��� ������� ������� ��� �� ���������������������� ���� ���������� �������� ����������������, ��� ������������� �� ������������ ������

���� 27 ��� ����������������� �������, ��������������� ����� ����������� ����������������� �� ���������������� ���� ����� �������������������� ������������������ ������������� �� ��������� ���� 28 ����� ��������� ������� ������� �� �� ������� ��� �� ���������������� ���������� ���, ����� ������� ����� ������������� ��� ����������������� �������,’ ����������� ��� ��������”
29 ��� �������������� ��� �������� ��, “��� �������� ����, ��� ���� �������������� ��� �� ���������������� ��� ������� ��������� ������������ ��� ����� ��� ��������� ������� ����, ��� ��������������� �� �� ������� ��� ������ ���������� ����

30 ����������� ��� ����������� ���������� ���������� ������� ������� ���� �� ������������� ������� �������������, ���������� ���� ������������� ���� �� ���
�� ���������� �������� �������, �� ������� ����� 31 ����������� ����������������� ���������� ���� ���������� ��� ������������� �� ������� ������� ���� ����� ���������� ������� ��� �� ���������������������� ��� ������������� ������������������ ����������� ��������� ����������� ��� �� ��� ��, ����������������� ���� ��� �� ���������������� ���� ������� �� �������������������� �������� 32 ���������� ���������������� ��������� ���� �������� ���� �� ������������� ������ ����� ����������� ������� ����� ����� ��� ���� ������������ ������� ���� �������� ��� ��� �� ������������ ��������������� ���� ������������
33 ���������� ���������������� �������� ��� �� ������ ���� �� ��������� ��������������, ��� ��� ������ ���������� ������� ������� �� �� ���� ���� �������������� ���� �� ������� ���� ���� ��� �������� �������������������� �������� �� ����� �������� ���������� ���������� ����������� ���� 34 ������������������������� ������� ���� ������ ������� ��� ��������� �� ��� ��,‘�������� ���������� ��� ��� �������� ��, “�������� �� ��� �������

������ ������������� 35 ��� ������ ������ ��� �������� ������ �� ��������� ����� ������������� �� ����� ������������ �� ������� ����� ����������������������� �������� ���,” ’ ����������� ��� ��������
36 “������� ������������� ������������ ������������� ������ ���� ������� ���� ������� ��������� �� �������� �� ��� �������������� ��� �������������������� �����������������, ���������� ������������� ��� ���� �� ������ �������� ��� ��������, ��� ��� �������� ���,” �������������� ��� ��������
37 �� ������ ����������� ������� �������������� ������ ��� ������ �����������������, ������ ������������ ������� ��� �� ���������������� ���������������� ��������������� �� �������������� ��, “�������� ����, ���������������� ������������ ������������?”
38 �������������� ��� ��� ������ ��, “������ ���������� ���� ��������� ����������� ����������� ���������������� ������� ������ ������ ��������� ��� ������������ ������� �� ����� �� ����������� ������� ����������, ������ ����������

���� ���� ��� ��������� ������ ���������� �������� �������� ���� 39 ������������ ���������������������� �����������, ��� ������� �� ��������������� �������������� ������ ��, ������ ������ �� �� �� �� �������������� ������� ������ �������� ������ �� �� ���������� ������ ���� �� �� �� ����������� ������ ����”
40 �������������� �������� ������� ������ ���������, ������� ������������������ ������ ��, “���������������� ������� ������� �� �������������� �� �������� �������� ������ ��������������� ����������� ����������� ��!”

41 ������ �� �� ������� �������������� �� ������������������ ��������������� ����������� ������� ������ �� �����, ��� �����������������, ������ ���������������� �� ������������ ������ ����� ��� ������ ����, �� ����� �� �������� ����������
2:24 2:24: ����� ��:�,�, ������ ��:�, ������ ��:� 2:25 2:25: ����������� ��:�-�� 2:28 2:28
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����������� ��:�� 2:34 �:��: ����������� ���:� 2:35 2:35 ����������� ���:�



��������������� ������� 2:42 229 ��������������� ������� 3:13
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42 ������ ������� ������� ����������������� �� �� ���� ����� ������������������� ������ �� ��������������� ������� �� ��, ��� ������ ��������������� ����,
����� �������† ��� ����������� �������� 43 ��������������� ������� ���������������������� ��������������� ������� �� ���������������� �� ����������������������� ������������� ��������� ������ ��������� ��������������� ������������������� ���� 44 ������ ��������������������� ����������� �� ��������������� ��� ����� �� �� �� �� ������ �����������, �� �������� ��������� �������
���� ��������� �� ���������� 45 ������ �������������� �� �������������� �� ������������������� ������� ��� �� ��������� ��� �� ������ �� �� ���������������������� 46 ������ ��� ���������� ������� �� ���������������� ������ ���������� ������ ������������ ������������� ��� ���� ��������� �� ��������� �������������������� ��������������� �� ������ ��������������� ������� 47 ����������������� ���������� ��� ��������� ������ �������� ������� ������� ���������������� ������ ��� ������ ������ �� �� ������� ��������������������� ��������� ������ ��������������������������� ������ ������ ������� ����
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�������������� �� ���������� ���������� ������ ���������� ���������

1 ����������� �� ������������ ��������, ��� ��� ����������� �������������,
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�� �� �� �� ���������������� ������ ������ ���� ���������! 25 ���������� ������������������� ������ ����������������, ������ ������������ �������� ��,‘������������� ������� ��� ������������ ��������� ��� ������� ���������?��������������� ������ ������� �������� ������������� ������� ����� �� ���������� ������� ���������? 26 ��������������� ������� ������������� �������������� ������ �� �� ���� �� ���������� �� ��� �� ���������� ������� ������ �� ���� ���������������� ����������� ������ �������������� ���������������������������� ������� ���������� ������ ���� �� �� ���� ������������������ �� �������� ��������� ��������’
27 ��������� �� �������� �������� �� ������������ ������ ������� ���!��������������� ���������� �� ��������������� ���������� �������� �� ��������������� ������� �� ��������� ������� �� ������������� ��� �� �������� ����������������� �������� ������� ����� �������������� �� ����� ��������� ��� ����� �������� ���������� 28 �� ����� ��������������������� ��������������� ����� �� ����� ��������� ������� ����� �������� �� �� ���� ������������ ������� �������������, ������ ����������� ����� ������� ��� ��� �����
������������� ������� �������� ���� 29 ��������, ��� ���������, ������������� ������ ��� ����������� ��������� ������� ����� ���������� �����������,������� ������ ����� ����� ������������ ����������� ���� �������������������������� ����������������� �������, ������������ ������ 30 ��������� ������������������������ �� �� ���� ���������� ��� ������, �� ����������������������� ������� �� ���������� ��������������� �������, ��� �� ������������������� �������� ������������� ������������ ��� ��������������� �������������������� ����”

31 �� ������ ����������� ������� ����������, ������� �� ������ ����������������� ���������� �� �������������������� ��� ������ ����� ��������� ������������ �������� ������ ��������� ��� ������ ������ ��������� �������������������������� ��� ������� ��� �� ���������� ������������
��������������������� ������� ������������������ �������������������������� �� ����� �� �� �� �� ������ �������

32 ������ �� �� ������������������ ����������� ������ ������ �� ���������������� ����, ������������� ������� ����� ������ ����������������� ����������������� ����� ������� ������� �� ������� ���������� ���� ����� �� �� �� �������� ����������� ������ ������������� ���������� 33 ��������������� ��������������� ��� ��� ����� �� �������� �������� ����������� ����������� �������������������� ��������, �� ����� ��� �� ��������������������� ������������������� ���������� ������������� �������������� ��� ��� ����������������� ������ ������ ���� ������ ���� 34 �� ��������������������� ����������������������, ������ ������������� �� ���������� ���, ��������������� ������ ��
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�� �� �� �����������������, ����������� �����������, �� �������������� ��� ��
����������� ������� ���� �� �� ������������� �����������, 35 ��� ������������������� �������� �� ��������������� ������� �� ����������� ��� ������ ��������� �� ������ �� �� �������������� ������������

36 ������� ������������� ������ ����� �� ���������� �� ���������, ������ ��������� ��������� ��� �� �� ������������ �� ���������������, ���
��������������� ����������� �� ��������� �� ������������ (���������� ��� ������
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10 �� ��� ������� ����������� ����������� ������ ������������� ������� �������������� �������� ������� ����� ���������� ������������ ���������������� ��� �������� �� �� �������� ������������� ������ ������������������������� ���� �� �������� 11 ������ ������������������ ����������������������������� �� ������ �� ������� ������� �������������� �������������������������� ������ �������������� �� ��������� ������� ������� ����
������������������ �� ���������� ��������������� �������
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21 ��������������� ������� ������ ���������������� ������������� ����� ���,�� ����������� ����������, ������ �������� ������� �� ���������������� ���������������� ��� ������ ������ ��������������� ����� ��� �������
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22 �������� �� ������ �������������� ������� �������� �� ��� ��������� ��������������� ����������, �� �������� ��� ��������������� ����������� ������������� �������������, ������ ���������� ����� ������ ����� �����������������
����������� �� ������������������ �����������, ��� �� ��� ������ ��, 23 “������� ������� �� ��� ��������� ��������� ����������, ����� �������� ��� �������������� ������ �� ���� ������� ������ ������������ ������ ���������������, ����������������� ������� �� ���������� ���� ������ ��������� ��������� ���������� ������ ��� ����� �������� �� ������ ����������, ����� �������� ���
���������� ����” 24 �� ������������ ���������������� �������� ������������� ���������������� �������� ������� ������� ����������������� ���� ����������, ������������� ��������� ���� ��� �� �������� ������� �� ��� �� �������� ������������������� ��� ����� ������ ��� �� �������� ��������� ��������

25 �������������� ������ ��������� ��������� ��� �� ��� ������ ��, “�������������� ��� ������� ������ �� ���������� ����������� ����� �� ������������������ �������������� ���� ��� �� ��������������� ��������� ��� ������ ����”
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27 ������ ������� ��������������� ����������� �� ��������� ���������������������������� ���������� ��� �������������� �������������� ��������������������� �������� ������� 28 �� ��� ������ ��, “����� ��������������� ���������� �� ����������� ��� ���� ��� �� ������ ������������� ������� �����������, ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������! ��� ������������� ��������� ��� ��� �� ������������������ ������ �������� ���� ������������������� ����� ������� ����� ����������� ������� ���, ��� ������� ����������� ����� �������� ��������”
29 �������������� �� ��������������� ������� ������� ��, “����� �� �������������� ����������� ������ ���������, ���� ������ ����� �� ����������

������ 30 ��� �������������� ������� �������� �� ������������������ ����������������������� �� ���������� ������������� ���������������� ����������������� ��� �� ���������� ������� ���� 31 ������ ���������� ���� ������� ��������������� ������� ��������������������� ����� �� ���������������������� ������� ����������, �� ��������� �������� �� ��������� �������������� ��� ������ ������������������ ��������� �� ���������������������� ���������������� ���� 32 ����� ��� ������ �� �� �������� ��� ��� ��� �� ���������������� ����������� ���� ���������� ���������� �������� ���� ��������, ��
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35 ������� �� ��� ��������� �� �� ����� ����������������� ������� ��, “������������������������ ����, ��� �������� ����� ������ ����������� �����������,
�������� ��������� ������� ������� 36 ������������ ���� ������� �� �� ����������������� ����������� �� ��������� ������ ���������� �� �������� ������� �������� ��� ��� ������ ��������� ���������� �� ���������� �� �� ���������� �������� �� ����� �� ���������� ���, ��������� �� ��� �������������� ������� ��������������, �� ���������� ������� ������������������� ����� ����� ������� ��
������������������� ����������� �� ������������� ������ ����� 37 ������� �� ������������� ��������������� ������� ����������������� ����������, �������������� ������� �� ���������� ����������� ��������� ����������� ��������� �� ���������������� ����� ������ ��������� ��������������� ��� �������������� ������� �� ���������� ������� ����������������������� �������� ����� 38 ��������������������������� �� �� ��������� ���������� ��������, ��� ������� ��� ��� ������� ���� ������ ������� ��������� ���������� ������ �������, ��������������������� �������� ���������� ���������������, ��� ��� ���� �� ���� �� �����������
������ �� ������������� ��������� �� �������� ���� ������� ����� 39 ������������������� ��������, �� �� �� ���������� �� ������ ������������� ��� ������������ ������ ���, ��� ������� ���� �� ���������� ���� ����, ��� �������� ������������ ������� ����”

40 ������ ����� ��������� ����������������������� ������� �������� ������������������������ �� ��������������������� ���� ��� �� ������� ����������������������� ������������ ������� �� ����� ������ �� ��������� ������� ����� ������ �� ��� ���� ��������������� ��� ��� ��� �� �������� ������� �����������, �� ������� ���������� �� ����� �������� �������
41 ��������������� ������� ����������������� ����������� �� �������������������������� ����������� �� ������������, ��������������� �� ������������������������ ���������� ������ ���� ��� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ������������� ������ ������� ������� �� ���� ���� ���������� ����� 42 ��� �����������, ������ ���������� ���� �� �������������������������� ��������, �� ������������� ���������� ��������, �������������������� ����������� ��������� ��� ���, ������ ������������ ��������� ����� ������ ��� �� �������������������� ������������ �������������������� ��� �������������� ��� ������ �� �� ���������������� ����������� ����������� ������������������ ����

6
����������������������� ��� �����������������

1 ������ ������, ��������������������� ������� �������� �� �������� ������������ �� �� ������� ������ ������� �� ��������� �� �� ������� ���������������� ������� �������������� ��������� �� �� ������� ������ ������� ����� ������ �� �� ������������� ������������� ������� �� ������� ������������� ������������ ����������� ������ ���������������� �������, �� ��� �������
�������� 2 ���������� ��������������� ����������������, �� ������ �������������������������� ������� ��� �� ��� ������ ��, “����� ��� ������������������������������� ��� ��� �� ���������� ����������� ����������� ��� ����� �������������� ��� ��� ������������� ������� �� ������� 3 ������� ��������������������� ����, ������� ������� ������ ���������������� �� �� ����� �� ������������������ �� ���������� ������� ��� ����� ���� ��������� ������ ���������� �� ������ ������������� ��� ��� ������������� �������� 4 ����� ����������� ���������



��������������� ������� 6:5 236 ��������������� ������� 7:3
��� ����� ������� ��������� ����������������� ���� �� ���������������� ������������������� ��� ��� �� ���������� ����������� ���������”

5 ������ ������ �� �� ����������������� ����������� ������ �������������������� ����� ��������� �� ��������������� ��������������� �����������,��� ������ ������� �������������� �� �� ����� �� ����������������� ������������ �������� �������������, ������� �� ������� �������� �������������,����������������, �������������, ���������, �������������� ������� ������������ ������������, ��� ��� ��������� ������, ��� ��� ������������������������ ��� �� ��������� ����� �� ������ �� ������������������� �������
6 ������ ����������������� �������� ���������� ���������������� ����������������� ������� �� ��� ��� �� ����������� ��� ���� ������ ��� ���������� ������� ��������� �� ������ ����������� �������

7 ���������� ���������� ��������������� �� �������������� �� ��� ����������� �� ������������������ ������ ����, ������ �� �� ������������������������� ������������� �� ���� ���� ������� ������������������� �����������, ��������������� �� ����� ��������
��� ���� ��������������

8 �������������� �� �� ����� �� ���������� ��������������� �� ����������������������� �����������������, �� ���������� ��� ��� �������� ������� �� ���������� ������������� ������� �� �������������������������������� ������� ������� 9 �������� ������ �� �� ������� ���� ���� ���� �������� ������ ��� ������ �������� �� �� ����� ���������� �� (��� ��� �������� ��) ��������� �� �� ������� ����������� ������� �� ����������������������������� ������ ��� �� �� �� ��������������� �� ������������������������� ������ ����������� �� ��������� �� �������������� �� �� �� ������������������ �� ��������� ��� �����������, �� ������ �������������
��������������� 10 �������� �� �������������� ������������ ����������,���������� �������� ���� ���� ������������������ ������� ������������� ����������������������� ���� ��� ���� ������� ����

11 ���������� ������ ��� ����������� ������ �� �������������� ��� ��������������� ������ ��, “����� ���������� ������� ������������������, ���������, �� ������� ��������������� ���������� �� ����������������� ������� ������������ ����”
12 ������ ��� �� ������ �������� ����������� ����, �� �������������������������� �������, �� ����������� ����������������� ������ ����������� ��� �� ��� ������������ ��� �� ��� ������������������ ������� ��������� ����������� ��� ���� �������������� ��� �������� ���� �� ������ ���������������������� ������� �� ������������� 13 ������� ������ ������ ������ ���� ���� ������������ ����� �� �������������� ����������� �������� ��� ��������������������� �� ��� ������� ��, “������ ������������� ��� �� ����������������������� ����� ���������������� ������� �� ���������� �� ������������������������ ������ ������� ��� ��������� 14 ����� ������� �� ��� �� ������������������������ ���� ���� ������������������� ���������������� �������� ��� ��� ������ ��������� ������������ ����� ���������������� �� ���������� ����������������� ����� ��������������� ���” �� ��� ��������
15 ������ ������ �� �� �������� �� ������ ����� ����������������� ����������������� ������� ���������� ����� ��������������, ��� ������ �������� ���������������� �� �������� ���������������� ���������� ���� ����

7
�������������� ���������� �������

1 �������������� �������������� ������������� �������� �������������� ��,“��� ������ ����������� ��� ����� �����������, ����� ��� ��������� ���� �����?”
2 ��� �������������� ��� ��� ������ ��, “���������������� ���� ������ ���������� ��� ��� ��� ����! �� ��������� �������������� ����� ������ �� ����������������, ��� �� ����� ���� �� ����������������� ����������, ���������� �� ������� �� ����������������� ������������ ������������� ����������� ��� ���� ���� ������������� 3 ������� �� ��� ���� ��, ‘�������� ������������������� ��

7:2 7:2: ���������������� ��:�



��������������� ������� 7:4 237 ��������������� ������� 7:16
������������������� ����������� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ��������� ������������� ��� ���’

4 “���������� �������������� ����������� �� ��������� �������� ������� ����������� �� ������������ �� ������ ��������� ��� ����������� ������������������� ���� �� ��������� �� ����� ������� ������ ������������ 5 ��� ������������������ ����� �������������� ����� �������� ���, �� ����������� ��������� ������ ��� �� ���� ���, ��������� ���������� ������� ���� �� �� ���� ���� ��������������� ���, ��� ������������, �� ���� ����� �������������� �� ��������������������� ������ ����������� ������������� ���� �� ���������� ������� ����������� ����������, �������������� ����� �� �� ���������� ���� 6 ������������������� �������������� ��, ‘������������������� �������� ������ ������������� ���� �������� �������� �� ������������������� ������� ���, ��� ���������� �������� ���� ������ ���, ��� ��� ���� ��������������������� ������
��������������� ������ ���� 7 �������� ��� ���� ������� ������ �� �� ��������������� ���� ����������� ���� ��� ��������������, ������ ���� �������������� ���������� ������� ��� ��� ������ ���� ���� ������������������ ��� ��������� ���������� ���,’ ���������� ��� �������� 8 ������� ���������� ������������ �� �������������� �������, ��� �� ������������ �� ����������������
����������� ������ �������������� �������� ����� ���������������* ������������ ��� �������������� �������� ������� �� ������������� ���������� �� �� ���������������� ���� �� ������� ������ �������� ����������� ���������� ����������� �������� �� ������������� ���������� ��� ������ ���������� ����������������� ����� ������ ��� �������� �� ������������� ������������ ���������������������� ��������������� ������������ ����������� ������ ����� ���������������������� ����������� ������ ������� ����

9 “���������� ��������������� �����������, �� ������� ������� ����� ���������������� ��� ������ ������������� ���� �� �� ���� ������������ ���� ������������ �������� ���������� ������� �� ���� 10 ������� �� �� ��������������������������� ����������, ���������� ������������ ���� ������ ����������� �� ���������� ������� �� ��������� ��������� ������������ ����������,���������� ���� ���� ��������������� �� ��������� �� ������������ ����������������� �������� ������� ��������� ��������� ���� �� ��������� ������������� �� ��������� �����������
11 “������������ ����������������� ������ �� ��������� �� �� ����������������� ������������������������� ������� ������� ����������� ���� ��� ���������������������� ������� ������������� �� ��� ��� ��� ���� 12 ��� ������������ ������� �� ����������� �� �� ��������� ����������, �� ������� �������

��������� ��� ������� ������� ������������� �� ��������� �������� �������� 13 �������� ������ ���������������� ����������, ���������� ����������� ������ ����� ��� ������ ������ ������� ��� ��������� ����������� ��������� ����������������������, ������������ ������������ 14 ������� ���������� �������� ������������ ���������� �� ���������� ��������� ������ ���� �� ������������������������ ��������� ������ ���� ����, �� �� ��������������� �� ��������
15 ���������� ���������� �� ������������� ������� ����� ������� �� ��������� ������ �� ��������� ��� ������� ������� ������������� ������� 16 ������ ��������������������, ��� �������� ��� �� ������������ ��� ��� ���� ������ ������ ���������������� ������� ����������� ������� ��������� ����������� ���������
7:3 7:3 ���������������� ��:� 7:4 7:4 ���������������� ��:��, ���������������� ��:� 7:5 7:5

���������������� ��:�, ��:��, ��:��, ��:� 7:6 7:6: ���������������� ��:��,�� 7:7 7:7 ����������������
��:��-��, �������������� �:�� * 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
���������������� ��:�� 7:15 7:15 ���������������� ��:�-�, ���������������� ��:��



��������������� ������� 7:17 238 ��������������� ������� 7:35
�� ����������� �������� �������������� ������� �� ���������� ����� ���������������

17 “�� ������� ����������� �� ���������� ���� ������������������� ������������������������ �� �� ������� ������� �� �������������� ����������,����� ����������� �� �� �� �� ������������� ���������������, �� ��������� ��
��������� ���� 18 �����������, ��� �� �� ������� ���������� ����������� ���
�������������, �� ���� ����� ���������� 19 ���������� ��� �� ����� ���������������������� ������ ���� �� ��������������������� ������������������,�������������������� ��� ������� �������, ������ ���������� ������ ��������������� ��������� ���������� �� ������� ������������������� ������� ���������������������� ����������� �� ����

20 “���������� �������������� �������� ������������ ���� ��� ��� ������������ �� ������������������� �� ���������� ���������� ���������� �������������������� ���������� ���� �� ���������� �������� ���� ����� 21 ��� �� ��� ����������������� ��� �� ��� ����������, ��������� ��������������� �������� ���� ����� �������� ��������� �������� ���� ��� ����� �� ������ ������� ��������������
22 ��� �������������� ���������� �� �������� �� ��������������� ������ ��������� �� ������������������� �� �� ������������������� �����������, �� ����� ����������������������� ����

23 “�� ����� ����� ���������� ����������, �� ��������� ���������� �� ��
���� ��������� ����� ���������� ��������������� �������� 24 �� ���������������� ��������� ���������������� ��������������� ��������� ��� �� ������������ �������� ��������������� �������������� �� ��������������� ����������������� ������������� ��� �� �������������� ����� 25 �� �������� �� ������������� ������� ������� ������� �� ���������� ���� ������� ��� ���� ���� ������������������� ������ �� ����������� ��� ��������� ����������������� ����� ���� ���� 26 ����������������, �� �������� ����������������� ��������������� �������� ����� ������� ��������� ���� ��� �� ��� ������������������������� ��������� ��� ������ ��� �� ��� ������ ��, ‘������ ���������������� ���� �������� ����������� ��� ��� ��� ���������� ���� ���������?’

27 “�������� ������ �� �� ���������������� ���� ����� ��������������� ������������������������, �� ���� ������ ������� ���������� �� ������ ��� �� ��� ������, ‘���������� ��������� ���� ����� ���������������� �� ����� �������� ��
����� ��� ������� ����� ��������? 28 ����� ������� ��������������� ��� �������� ���������� �������� �� ���������� ������������� �����?’ 29 �� ����������������� ��� ����������� ����������, �� ��������� ����� �� ������������ ������������������������� ���������, ��� �� ��� �������� ������ ���������

30 “���������� ����� ������ ������ ��������������� ��� ������, �� ��������������, ����������������� ������������� ������� ����������, ������������������ ��� ���������������� ��������� ����������� ��� ���� �� ��������� �� ������������� 31 ���������� �������� ��� �� ��������������� ��� ������������� ��������� ���� ��� �� ������� �������� ������������ ��, 32 ‘������ ����� ������������������ ��� ������� ������� �� ����������� ��� �����������������, ����������, ���������� ������� �� �����������’ ������������������� �������������� ��� ��� �� ������� ��� ��� ����
33 “���������� ��� ��� ���� ��, ‘������� �� ����� ��������� ������� ����������

��� �������� �� ����������� ������������� ������������ ����������� ����� 34 �������������� ����������������� ������� �� ������������� ������� ��� ������������ ��� ���������� ������ ��������������� ��� ������ ��� ���� ���������������������� ����������, ��� ��������� ���� ���������� ������, ��� ���� ������� ������� ��������������’
35 “���������� ��� ������ ��������� �� ���������� ��������������� �������������� ���� �� ��� ������� �� �� ��� ���� ��, ‘���������� ��������� ���� ��������������������� �� ����� ���� ��������� ����� ��� ������� ����� ���� ����?’ ��

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 �������������� �:�-��



��������������� ������� 7:36 239 ��������������� ������� 7:47
��� ���� �������� ��������� ����������� ��� ���� �� ������������ �������������,���������� �������������� ������� ������� ���� �� �� ���� ����� �� �������������� ��� �� ���� ���������������� ������� 36 �� ������������� ���� ��������,�� �������������������� ���������� ��������, ���������� �� �� ����������������������� ������� �� ������������� �����������������, �� ���������� ��� ���������������� ������������� ������� �� ����������������� ��������������� ��������������� �� ������ ���� �� ����������������� ������������� ����� �������������������� ��������, �� ���������� ��� ��� ������������������ ����������������

37 “���������� ��� ������ �� �� ����������� ��� ������������ �������������������� ��, ‘���������� ���� ������������� ����������� �� ����� ��� �� ��������
��� �������� ���, ��� ��� ��� ��� ����������� ������� �����’ 38 ������������� ������ ��������� �� �� ����������� �������� ����� �� ���������������������� ����������������� ������������� ������������� ���� �� ���������� �� ����������������������� ��� ������� ������� �� ���������������� �� �� �������������� ���� �� ����������� ������������� ���� ������� ��� ��� ������ ����������� �� ������� ���������� ����������� �� �� ����������� ����������� ��� �� ������������� ������ ��� �� ����� ����������� ���� ����

39 “��������� ����� ������������������ ��� ������� �����������, �� ���������������� ����� ���� ������ �������������� ���� ��� ������ �������� ���������������� �� ��������� ����� 40 ������ ��� ���������� ������ ���������� ��, ‘������ ����� �������� ������� �� �� �������������� ��� ����� �������! ������������ �� ���������� ����� �� ������������� �����������������, ��������� ��
���������� ������ ������� ����, ����� ������� ������ ���!’ 41 ������� ���������������� ��� ����������� ������� �������� ��� �� ����������� ���� ��� ����������������������� ���������� ����� �������, ��� ����������� ������� �������
����� �� �� ����� ������� ������� �� ��������� ������������ 42 �������������������� ����� ������������ ������ ��� �� ����������������� ������ �� �������� �� ����������� �������, ����, ���� �� �������� ������� ��� ��� ��������� ������������� ������� ��������� ���� ��� �� ��� ��,

‘��������������� ����! �� ��� �� �� ����������������� �������������������������������� ������, ������������������� �� ��� ���������� ��� ���
������������ ������� ������� ��� �������� �� ��� ������� 43 ����� �� �������� ������� ����������� �������� �� ��� �� �� ������ ���� ���������� ������������� �� ��� �� �� ������ ���� ������ ����� ���������������� ��� ����������������� �� ��� ��� ������� �� ��� ��������������� ����������� ������������� ���� ���������������� ��� �� ������������������� �� ������������ ��� ���������������� �������� ����’
44 “�� ����� ������������������ ��� ������� ����� �� ������������������������������ ����������, ������ �������� ������� �������� �� ������������������ ��� ������ ������������† �� ��������� ���������������� ��� ������������������������ ������ ���������� ��� �� ��������� ���������� ���� ���������

45 ����������� ������������������� ����������� ������������ ������������������ ������������������ ������� �� �� ��� �� ������ �������� �� ���������������������, �� ������� �������� �� �� ������������ ��� ���� ����������, ������������������ ������� ������������ �������� �� �������������� ������� ������������� ������������ ������� ������ ���������������� �� �� �� ������ ���������� �������� �������� �� �� ������ ������ ���������� ��������� 46 ����������������������� ���������� ��� ���������� ������������ ������� ���� �� �� ��������� ��������� ���� ���������� �� ���������� ������������ ������ ��������
47 �������� ������ �� �� ������������ ��� ���������� ����� ����������� ����������������� ��������� �������������� �����
7:35 7:35 �������������� �:�� 7:36 7:36 �������������� �:� 7:36 7:36 �������������� ��:��,

������������� ��:�� 7:37 7:37 ������ ��:��,�� 7:38 7:38: �������������� ��:�-��:��, ������ �:�-��
7:40 7:40 �������������� ��:�, �� 7:41 7:41: �������������� ��:�-� 7:42 7:42: �������� �:��-��
7:43 7:43 �������� �:��-�� † 7:44 7:44 �������� �� �� ��������� �� ���������� ������� �� ������
7:44 7:44: �������������� ��:�,�� 7:45 7:45: ������� �:��-�� 7:46 7:46: ������������� ��������

������ �:�-��, ������������ �������� ������ ��:�-�� 7:47 7:47: ��� �������� ������ �:�-��, ������������
�������� ������ �:�-��



��������������� ������� 7:48 240 ��������������� ������� 8:3
48 “�������� ���������� �� �������� ����������������� ��� ������������������� ����� �� ��������� ���� �� ������ ��� ����������� ������������������� �� 49 �������� ���������� ��� ��,‘������� ��� ��� ������� ����������� �������� ��� ��� �������� ��������������� ������� ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ������� ���������� ���?��� ������������� ����� ������ ����������? 50 ������ ����������� ��� ����������������� �� ������� ������� ������ �����?’ ”
51 �������������� ��� ��� ��, “��� �������� ����������� ���! ��� �������������� �������� ������ �� �� ������� ���������� ��� ������� ���� ���! ��������������������� ������ ��� ��� ������������� ������� ���! ��� ������������������ ��� ������������������ ��� ������� ������� ��������� ���, ��� ���

����������� ��������� ���������� ������ ������� ���! 52 ��� ��������������������� ������� �����������, �� ��������������������� ����� ����������� ������������� ������� ���� ���������� �������� �� �� ���� ������������� ��� ��� ������������ ��������� �������� �� �� �������� ���� ��� ������������� ����������������������, ��� ������������������ ������� �������������� ���� ������ ������������� ��� �������������� ���������� ��������� �������� ����������������, ������� ��� �������������� ��� ���� ���� 53 ��� ���������� ������������ ����������������� �� ���������� �������� ������ �� ��������������������������� ��������� ��� ������ ������� ���,” �������������� ��� ��������
��� �������� �������������� �� ����

54 �� ������ ����� �������� ������� ������� �������������� ������������������ ����������, ������ ������������ ��� �� �������������
���������� ������� ��� ����������� �� ������� 55 �������� �����������������, �� ����� �� ���������� ��������� �� �������� �� ������� ��� �� ������������������ ��������������, ������� �� �������� �������� ��������� �� ����������
��������� ������ ��������� 56 ��� �������������� ��� ������ ��, “�����������!��� �������� ������� ��������� ��� ����������������� ��������� ��������� ������������ ��������� ������ �������������”

57 �������������� ������ ����� �������� ������� ����������� ��� ������������� ��������� �� ���������� ��� ����������� �� ����� ������� ���������������� ����� 58 ��� ������ ��������������� �������������� �� ������������ ��� ���� �� ����� ������������ ���������� ���������� ������ ���������������� �� ����������������� �� ������� �� ���������� ������������� �� �� ����� ���������������� �����
59 �� ������ ��� �������������� �� ���� ������, �������������� ���������������

�������� ��� �� ��� ��, “�������� ���������, ����������� ��� �������� �����” 60 �������������� ��� �� ��������� ��, “��� ��������, ������������ ������ �����������” �� ��� ������� �� ����������
8

1 ��� ���������� �������������� ��������, ���������� ������� ������������������ �� ���������������� �������������� ����������� ��� �� �������������������� �������� ������ ������ ������� ������������� ��� ������ �� ���� �� ������������������ ������ ��� �� ������������� �������� �������������� ��������������������� ������� ������ ���� ������ �� �� ������ �������������������� ������ ������� ������� ������� ��������������� ������������ ��� ������ ������ �� �� ������������������ ����������� �� ������������������������ ��������� �� ���������� �� �������������� 2 ������ �������������� ���������� ���� �� �� ������� ��� �� ��� ������ ������� ������������������ ������ ��������������� ������� ���� 3 ���������� ������� ��������������� ������ ����� ������������������ ��� �� ������������������ �������������������� �� ������� ����� �� ���������� ���� ������� ������, ��� �� ������������������ ��������������, �������������� �� �� ������������������ ������� ����������� ������ �� �����������
������������� ������������ �������������������� �� ��������� ��������

7:49 7:49: ��������� ��:�-� 7:50 7:50 ��������� ��:�-� 7:51 7:51: ��������� ��:�� 8:3 8:3:
��������������� ������� ��:�-�, ��:�-��



��������������� ������� 8:4 241 ��������������� ������� 8:23
4 ��������������������� �� �� �������������������� ���� ����� ���������������, �� ������������ �� ������� ������ ������ ��� �� ������������������� ��� ��� �� �������� �� �������������������� ����������������������� 5 ������������� ������� �� ���������� �� �� �� �� ��������������������� �������� ��� �� ��� ������������ ��� ������ �� ������ ������� ����� ������������ 6 ������ �������� ������� ���������� ������� ������������� ������������������� �������, ������� ������ ����������� ������� ���� ����������������������� ������� ������������� �� ������ ���������� ���� �������������������� 7 ������������� �������� ������� ����������� ������� ���������� �������� ������� ������ ���� �� �� �����, ������� �� ���������� �� ��� ��� ������

�� �� ������������� ������� �� ������ �� �� ���������� �������� 8 ��������������������, ����������� ������� ����������������� ��������
9 �� ������������ ������ �� ������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� ������ �� ��� ��� �� ����� ������������ ����������� ���������, ����� ������� ������������ ��������������� ���� �� ��� ��� ��� ������������������� �� ���������� �������� ����������� �������� 10 ���������� ������������ �� �� ������������������ ��� �� �� �� �������� ����������� ��������,������ ������� ������������� �� �� �������� ����������� ��������, ��������������������� ��������� ��� �������� ������ ��� ������� ��, “������������������� ��� ���������� �� ��������������������� �� ��� �� ������������������ �� ������������ ��������” 11 �� ����� ������������������ ��� �� ������������ �������� ����������� ������ ��� ��������������������������, ��� ������������������� ��� �������� 12 �������� ��������������� ������������ ��� ������ �� ���������� ������������� ������������� ����������� ����������� ����������, ��������������, �������������� ��������������� �������������������� ��� ��������� ����� ������ �� ������

13 ���������� �������������� ������� �� ������������� ����� �������� ��� ���������������� ������ �� ����� �����, ������� �� ������������� ����� ��� ��������������� ������ �������� �� �� �������� ����������������� ����������������� ������������ ������� ������� ����������, �� ��������������� ��������
14 �� ��������������� �� ������������������ ������ ������� ������� �������������� ������� ������� ����� ������� ���������� ����������� ����������,

������ ������� �������������� �� ���������� �� ��������� 15 �� ����������������� ������, ������ ������������ ������� ���� ������������ ����������
�������� ����������, �� ����������� ��� ������� 16 ��������������� ������������������� �� �� ������ ������ ���������� ���� ������ ����� ���������� ������������� �� ����� �� �������� �������� ������� ������ �������� 17 ������������������������ �� ���������� �������� ��������� �� ������ ������, ��� ������������� ������� ���������� ���������

18-19 �� ��������������� �������������� �� ���������� �������� ��������� ����������������������� ������� ������ ��� ������ ������� ���������� ������������������, ���������� �������� ��� �� ������� ���� �������������� ������������ ���� ��� �� ��� ������ ��, “��� ���� �������� ����� ��� ��������� ������� ��������� ������ ��� ���� ��������, ������ ��� ���� ���������������������� �������� �������������, ������������ ��� ������������������������������������”
20 ��� �������������� ������� ���� ��, “���������� �� ���������������������� ��������, ������� ��� �� ���� ��� ����� ����, ����� ��������������� �������������, ����� �� ��������� ���� ������� ����������� ��

�������������������� ���� 21 ����� ��� ������ �� �� ���������� �� ������������������������ ������ ������, ��������������� ����� �������� ��������,
����� �� ���������� �� ������������ ���� 22 ����� �������� �� ���������������������������� ���������������, ����� ������� ���������������� ����������������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ����� ������������ ������������� ��������� ���� ��� ����� ���������������� �������� ������� ����
23 ��������������� ��� �������� �� ����� �������� ���� �� �������� ��� �������������������� ��� ����� ������������������ ������������� ����� ����������� ���� �� ���������� ������������� ����”



��������������� ������� 8:24 242 ��������������� ������� 8:39
24 ���������� ������� �������������� �� ���������� ��, “������ ������ ��������� ����������� ���� �������� ���� ��� ������� �������� ���� ��� �������������� ������� ��� �� �������� ���”
25 �� �������������� �� ���������� ����������� ��� ��� �� ����� �� �� ������������������ ������� ����������� ����������� ����������� ��� ����������� ������� ��� �� �������� ����������� ����������, ������ ��������� �������� ��������������������� �� ������ ���� �� �������� ����������, �� �������� ��������������� ������ ��� �� ����� ������� ���� ������� ��� �� ���� ����������������� ���� ��� ��� ���������������������
������������� �� ������ ����� ��������������� ������������ ���������

26 �������� �� ���������������� ��������� ��� ������������� ��,“������������� ������� ��������� ��� ������������ ������ ���� ��� �������������������� ��� �� ������������ ������ �� ��������� ��������������� ����������� ����������������� ������������� �������” 27 ����������������������� �� ������������� ������ ��� �� �������� �� �� ��� �� ������������������, �� ������������ �� �������������� �� ��������� �� ����� ������������� ��� �� ����� �������� ��� �� ���� �������� ���������� ����������� ������������������ ���������� ������ ���� ���������� �� ��� �������������� ������ ������������������ ��� �� ��������� �� ������ �� ��������� 28 �� �� ������ �������� ����������, �� �� ��� �� ����������� ��������� ����� ��� �������
������������ 29 ���������� �������� ������ ������������� ��, “��� �� �� ��������������������”

30 ��� ������������� �������� �� �������� ������� ��� �� �� ������� �� ������������� ��������� ��� ����������, �� �������� ���� ��, “����� �� ��������������, ����� ������� ������� ������ ���������� �����?”
31 ��� ������ ����� �������� ������������� ������� ���� ��, “��� �������������������� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ����������� �������?”�� ��� ��� �� ������ ������ ��� ���� ����
32 ������ �� ��������� ������� ������������� �� ���������� ������� �� �� �����, “������� ������� ����� �������� �� ��� ������� ��� ��� �������� �������������� ����, ��� ������� ��� ����� �������� ������ �� �� ���� �����������
�������� �������� ��� ��������, �� ������� �������� ��� �������� ���� 33 ���������������� ���� ��� ��� ���������������������� ��� ���� ���, ������ �� ������������ ��� ��� �� �� ������������� ����������� ���� �� �� ���������� ���,��������������� ��� ������������ ���� ������������������� �� ����������������”
34 ������ ����� �������� �����������������, �� �������� ������������� ��,“������ ������ ��� ����������� ������������� ������� ���������, ��� �� �������������� ���� ��� ����������� ���� �����? ��������� �� ������ ����������������������� ����������� �����?” 35 ���������� ������������� ������ ��� ������� �� ���������� ����������� ��� �� �������������� ��� ���� �� �������� ���������������������� ������������
36 ��� �� ������ ������������ ��� ��������� ��� �� ���� ����������, ������������� �� ������� ��������� ������� �������������� ������ ����� ������������������������� �� ��� ���� ��, “����� �� ������ �����! ��� ��� ������� ������������ �� ����� ���������� ���������������� ��������� ������� �� ��������������?” 37 (������������� ������� ���� ��, “����� ��� ������� �������������������������� ����������� ����������, ����� ����� ��������� �� ����� ��� ����������” �� ��� ���� ��� �� ������������ ��, “����������� ��� ����������

��������� ��������� ������� ��� �������” �� ������� �������)* 38 ����������� ����������������� ����������������� �� �� ������ ���������� ���������������������� ��� ������������� �� ������ ����� ������������ ����������������� ������ �� ���������, ��� ������������� ����� ��� �� ����� ������������
������������� �� ������ 39 �� ������ �� �� ��������� ����������� ����������,���������� �������� �������� �������� �������������� ������ ����� ��������������������� �������� ��� ���� ��� ��������� �� ����������������� ��� �� ����
8:32 8:32: ��������� ��:�-� 8:33 8:33 ��������� ��:�-� * 8:37 8:37 ��� ��� �� ����� �� ����������

�����������, ��������������� ������� �:�� �������� �� ������ ���



��������������� ������� 8:40 243 ��������������� ������� 9:18
��������� ��� �� ������� 40 ������������� ������� ������� ������ �� �� ������� ������������� ������ ��� �� ��� ������������ �� ������������� �� �� ��� �� ������������������, �� ������������ ��� ��� �� ����������� �� ������������������������������� ���� ������ ������� ����

9
���������� ��������� ��������������������� ���������

1 ������������ ���������� ��� ��������� �������� �� ���������� ������� ���� ���� ���������� ������� �� ��� �� �������������� �������������� ����������� �� 2 ��� �� ��������������� ���� �� �� ���� ��������� ��������� ������� ����� ���� ������ ��� ������ ��������������� �� �� �� �� �������������� ����������������� �� ��� ��������� ���������������, �� ��� ��� ������ �� ������������������, ���������� ��������, ������������ ��������, ��� ���������� ���������� ������ ��������������� �������� �������� ������ ������� �������, �� �������� ������ ��� ��� �� ���� ������������ ������ �� ������������������ ���, ��
������ �������� 3 ���������� ��� �� �������������� ��� �� �� ���� ���������� ��������������, ��������������� �� ������� ��������� ����������� �� ���� ��������
4 ��� �� ���������� �� �������� ��� �� ������� ������������ ������� ��� �� ������� ��, “����������, ����������, ����� ��������������������� ��� ���������?”

5 ��� ���������� ������������ ���� ��, “��������� ����� ��� �������?”
��� �������� ���� ���������������� ���� ��, “��� ��� �������� �� �����

��������������������� ��� ������������� ���� 6 �������� ����������� ����������� �� �������� ����� ����� ��� ���������� �����������, ��� ���� ��������������� ����”
7 ������ �� �� ������������� �� ���������� ��������������� �� ������� ����������������� �� �������� ������ ���������� ��� �������������, �����, �� ������ ������������ ��� �� ������������ ������� ��� ������� ���� �� ����������� ������������ ������� 8 ���������� ������� ��� �� ������ �������������� ��������� ���������� ������� ��� ������������� ������ ������� ���� ��� �� ��������� ������ �������������� ������� 9 ��� ���������������� ������ �� ���������������,������� ��������� ������� ����
10 �� �������������� ���������� ��������������������� �� ��������� ����������� �� ���������� �� ��������������� ����� ��� �� ���������������������� �������������� �������� �� ��� ��, “�����������!” ��� ����� ������������� ��, “�������� ����� �����”
11 ��� �������� ��� ���� ��, “�� ������������� ���� ��������� ��� ��� ���� ������ ���������� �� ��� �� ������� �� ������� ������� ������ ��� ��� ������������ �������������� �� ������� �� ���������� �� ���������� ��������� �������������� �� ����������� ��� ������ 12 ��� �� ��������������� ��� ��, ������ ������ �������� ��������� �������� ����������, ������ �� ������� �� ������������������ ��������� ���� �� ������ ��� �� ���� �������� ��������� �� ���������”
13 ����������� ������� ��, “��������, ������ ������������� ����������� ����,��� ������� ��� �������� ���������� ����� ��� ��� ��, �� �������������������������� ������������� �� �� ������������������ ������ �����������, ��������

14 �������, �� ���� �� �������������� ����������� �� ���� �� �� �������� ������������� ������ ������ �� �� ������� ����� ����������� ����� ������������������������������� ������� ���� ��� ���������������� ���������”
15 �������� �������� ��� ���� ��, “�������, ��������������� ��� ������� ������ �� �� ���� ������������ ��� ��������� ������ ������� �� ������� �������, ��

��������������� ������� �� ������������� ���� 16 ������ ����������������������� �� ������� ��� �� ��������������� ����������� ��� ���� ��������� ���������������� ���� �� ������� ����”
17 ���������� ����������� �������� �� ��� �� ���������� �� ������� ������������������ ������� �� ������������� ��������� �� ���������� ������ ��� �� ������� ��, “�������� ����������, ������ ����� ���� �������� ��������� �����������, ������� ������ ����� ���� ��������� �� ���������� �������� ����������,�������� �������� �� �� ����������� ��� ������� ����� �� �������� �������������,

�������� ��� �� ������� ����” 18 ������ ����������� ����� �� ������� ���������� �� ���� ����������������� ���� ����������� ��� �� �������� ���������



��������������� ������� 9:19 244 ��������������� ������� 9:35
��������� �������������� �� ������� ��� �� ��� ����� ��������� ������ �� ������
19 ��������� �������� ��� ������������ ������ ���������

���������� ������������ ��� ��� �� �������������� ������
��� �� ������� �� ��������������������� ������� �� �������������� ������������������������ 20 ��� ����������� ���������� ������� ������� �� ��������������������� ������� ������ ��� �� ��������������� ��� ��� �� �������� ������������� ��������� ��������� ������������ 21 ������ ������ �� �� ������� ����������� �����������, �� ����������� ��������� ������ ��� �� ��� ������� ��,“��� ��� ������ �� �� �������� ���������� ������ �� �� ������� �������� �������������������� ������ ����������� ��������� ������ �����? �� ���� ��������� �� ���� �������� ������ ��������������������� ������� ��� �� ���������������� ��� �� �������������� ����������������� ������� �� �� ���������?”

22 ���������� �� ����������������� ��� ��� �������� �� ������������������������ �� �������� ��� ��� �� �������� ��������� ��� ��� �� ����������� ��� ��������� ��� ��������� �������������, ���� ��� �� ��������� �� ���������������� ������ ����������� ���������������� ���� ��� ��� ���� �����������
23 ���������������� �������� ��� ������ ��� ��������� ������� ����� ��������������� ���� ��� �� �������� ��������������� ����������� 24 �������� �������������� ������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���������� ���� ���, ��� ��������� ���� ������������� ���� ���������� ��� ������ �� ���� �������������������������� ������������������ ���� 25 �������� �� ������ ����������, ���������� ������������ ������� ��������� ���� �� ���� ������� ������ ��� �� ���� ������������� �� �������������� ��������� ������ ������� ��� �� ������������� ���� ������������� ��������������
���������� ��������� �������� �� ������������������

26 ���������� ���� �� ������������������ ��� �� ������ ������������ ������ ����������������������� ������� ��������� ������ ��������� ��������� ������������ ����� ��� ���������������������� ��������� ��� ��������� ������ ����������� ���� 27 �������������� ������������ ��������� ���� ��� �� ����� ������ ��������������� ������� �� ��� ��� �� �������� ������� ��� ������ ������������ ����������� �������� �������� �� �� ��� �� �������������� ����������,������� �������� ����������� ��� ������� ���� �� ��� ����������� ��������������� ������������ ����������� �������� ��� ������ �� ���������� �������������������������� ��� ��� ����������������� ������� �� �������� ������������
28 ���������� ���������� ����� ������� ������ ��� �� ��� ���� ������������������� ��� ��� ��� �� �������� ����������� �� ������������������ ������ ������������� 29 �� ���������� ����������������� ���� �� ��������� �� �� ������������� ������� ��������� ������ ������ �������� ���� �� �� ���� ���������� �����
30 �� ��������������������� ������� ������� ����������������� ���� ����������,������ ������ ������� ���������� �� ������������ ��� ����������� ���� ��������������

31 ���������� ������������ ������������������ ������������ �� �� ���� ����������, �������������, ������������� ����������� ������ �������������������� �������� ��� ��� ����� �� ���������� �������� ������������������������������� ������������ ������� ������������ ����������������,������ ��������������, ������ ������������� ��� ������������� ������� ���������������������� �������� �������
�������������� ������� �� ���������� �� ����������� ������

32 �������������� ������� ����� ������� ������ ������� ���������� ��� ������������� �������� ���������������������� �� �� �� �� ���������� ������������� ��� 33 ��� �� ��� �������� �������� �� ������ ������������� �� ������� �������������� �� ������ ���������, �� ���������� ������ �� ������������� ���
�� ������������� ���� �� �� ��� ������������� ���� 34 ��� �������������� ������ ��, “������������� ����������� ������������� ����� ���� ������ ���� ��������������� ����� �������������” ��� ������������ ������� �������������������� 35 ������ ������ �� �� ���������� ������ �� ������� ��������� �����������
9:23 9:23: ���������� �������� ������ ��:��-��



��������������� ������� 9:36 245 ��������������� ������� 10:9
�� �������� ������������������� ������� ������������� �� ������������� �������������� ���������

36 �� ����������� ���������� ���������� �� �� ������������� �������� �������� ��������� ������� �� ������������ (������ ��� ������� �� ����������,
���������� ��� �������� ��������) �� ����������������� ������ ���� ������ ��������������������� ��� �������� ������� ����������������� ��� ���������������������� �������� 37 ���������� ����� ��� �� ���������� �������������������, ��� �������������������� ��� ������� �� ����� ��� ��� ������ ���� ��
���������� �� ������ ������� 38 ���������� ��������, �� ������ �� ������������������������, �� ��������������������� ������� ������� �� �������������� ���� ���������� ����������, ������ ������� ������ �������� �� ������ ��� �� ��������������� ���� ��, “��������� ��������������� ��� ��������� �� ����� ���������!”

39 ��� �������������� �������������������� ������ ��� �� ������� ���������� ������� �� ������� �� �������� ����������, ������ ������ ���� �� ������������ ������ ������� ��� ������ ���������������� ������� �� ������� ������ ��������� ������� ���� ������� ��������� �� �������������� ��� �� ��������� ����������������� �� ���� �� ��������� ���������� �� ���������� ����� ��� �������� �� ������������� ����������� �� ������ ������ ������������
40 �������������� ������������ ����� ��� �� ������� ��� �� ����������������������� ������ ������� �� ����� ������ �� ���������� ��������� ������������� �� ��� ��, “������������� �����������” �� ��� ��� �������������������������� ��� �� �������� �������������� ������ �� ������� ���������

41 �������������� ������� ��������� ��� �� ����������� ����� ��������� ������� �������� ��������������������� ������� �� ����������������������� ��� �� ��������� ������ �� ���������� �� �� ����������� ����������������� �������������� 42 ����������������� ��������, �� ������������������ ����� �� ����������� ������������ ��� ��� ������������� ������������������� 43 �������������� ��������������� �� ������ ������ �������������������������������� ��� ������ �� ���������� ��� �� ����������� ������ ��������������� ��� ������ �� �� ��������� ����������������� ��������������� �������������������� ���� ����������
10

�������������� �� �������������
1 �� ������������ ������ ���� �������������� �� ������� �� ������������������������, ��� ��� ������� ������ �������� ���������� �� ��� �� �� ��������

����������� 2 ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� �� ����������������� ��������� ������� ��� �� ������ �� ������������� ������������� ��������������� ������� ����������� �� ��������� ��������� ����������� �� ������������� ������� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� �������,
�� ����������� ������ ������� ���� 3 ����������� �� ������������ ������������������� ����������, �� ����������� ������� ����� ��� ���������� ������������������ ��������� ��������� ����������� �� �� ���������� ��� �� ������ ��, “�������������!” ��������

4 �� ��� ���������� ���������������� ��� �� ��������� ������� ��� ���“��������, ����� ������� ��� ��� ������?” �� �������� ���������������� �������,��� ���������������� ������� ��� ��, “���������� ������������� �����,��������������� ����� ���������������� ������� �� ����� �������������� ���������������������� �����������, �� ����������� �� ���������� �� �� �������� �����
�������� ��� �������� 5 ���������� ������� ���������� ���������� ���������� �������� ������� �� ����������� ������ ����� 6 �� ����� �� ���������� �� �� �������������������� ����� �� �� �� �� �������������������� ��������������”

7-8 ���������������� ����������� �������, ������������� ������������������������� �� �� ���������� �������� �� ��������� ��������� �� ����������������� ���������� ��� �� ����������� ������� ���� �������������, ����� ����������� �������� ������ �� ������������������� ������� ������ �� ��������������, ������� �� ������� ������ �� ������������
9 �������������� �� ������ �������������� �� ����������� ����������,�������������� ���� �� ����������� �������� ������� ������ ��� �� ����



��������������� ������� 10:10 246 ��������������� ������� 10:30
������������ ������ ������ ��� ����� �� �������� �������� �������� 10 ������������� ��� ��� ������������� ��� ���� ������� ������ �� ����������������������� 11 �� �������� ������� ������������ ��� ����������� �� �������������� �������� �� ����� �� �������� ������ ��� ��� ��������� ��������
12 ������ ������������������� �� �� ���������� ������� ����������� �� ������������������������� �� �� �������� ����������� �� ������ �������������� ���� ����� �� �������� ����������� �� �� ��������� �� ����������� ����������������� 13 ������������ ��� �� ��� ���� ��, “��������������� ���������������������������� ���������������������”

14 �������� �������������� ������� ��, “��������� ��� ��� ������� ������� ���,����� �� ��� ������� ��� �� �� ���������� ����������� ��������, ��������� ������������������ ��� ����������� ��������, ��� ������ ��� �������� ����”
15 ��� ������������ ��� ��, “����� �� ���������� ��������� �� �� ��������� ����,��� ������ ���� �� ��� ���������������, ��� ���� ��� �� �� �������� ���������”
16 ����������� �� ������������������� �� �� �������� ��������������, ���������������� ��� ��� ���� �������� ������� ��� �������� �������� ����� ��� ����������
17 �� �������������� �������������� ���������� �� �������������� ������������������� ���� ���������� ����������, ������ �� ������������� ������������ �����������, �� ���� �������� �������� ���������� ����� ��� ��

������������� �� ������������� ������������������� 18 ��� ������ ��������������, “������ ����� �� ���������� ���������� ������� ��������� ��� �� ����� �����������?”
19 �� �������������� �������������� ���������������� ���� ����������,���������� �������� ��� ���� ��, “����������! ������ ������������

����� �������� 20 ������� ������������� ���������� �� �������� ����,����� ��������������� ��������, ������� ������������� ������ �����������
�����������, ��������������� ��� ������������ ������ �� ��������” 21 ������������������������ ������ �� �������� ��� �� ��� ������ ��, “��� ��� ������ �� ������� �������� ��� ������������� ���� ��� ������������ ��� ���������?”

22 ��� ������ ������� ��, “�������������� ������������� �������� ������ ������ �������������������� ���������, ������� ������ �� �� ���������������������������� ���������� ��������� ������� �������������� ��������� ��� ���������� ��������� ���� ������ �� ���� ���������� ����� ����� ������������������������������ ��� ���������� �� ���������������� ���� ��� ���� �� ���� ��� ����������� �� ��������” 23 ��� �������������� �� ����������� �������
������� ������ �����������, �������������� ������������� ������ ��� ��������������� ������� ���������������������� �� �� �� �� ����������� ������������� ������������� ����� 24 ��� ������� ����������� ������ ������� �������������� �� ������������� ���������� ������� ���������� �������� ��������� ���������� ������� ���������, ��� ������ ������������� ������������� ���

������� ��������������� 25 �� �������������� �������� ����� �� ��������������������, ������������� ���������� ���� ��� �� ������������ ����������������
�� ���� ������������ ��� �� ����������� ����� 26 �������� ������������������������������ ��� ��� �� ��� ���� ��, “������������ ��� ��� ����������� ����������� ����� �����”

27 �� �������������� �� ������������� ������� ������� ������� �� ��������������������, �� �������� ������ �����������������, ������������� ������� �������
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���������� ������ ��������������� �� ���� 3 �� �������� �� �� ���������������������, ����� �� ��������� ������� ���������� �������������, �� ��� ������������ �� ���� ���� ��� ��������������� ���������� �������� �� ��������� �������������� ������ �������������� ����������� 4 ��� ���� ���� ����������������� ��� ������� ���� �� ����������� ��� �������� ��������� ���������������������� �� ������ ���� ��������� ����� ������ ������ �������� ������������� ������������ �� �� ��������� �� ����� ������� ����������, ������������������ �� �� ���� �������� �������������� ��� �� ���� ������� ���� �� �������������� �� ������������ ����

5 ���������� ��� ����� ������� ��� �������������� �� ����������� �������������������������� ������������ ������� ������������ ����������� ��� ��������� ���������
���������������� ���������������� �������������� �� ����������

11:19 11:19: ��������������� ������� �:�-� 11:28 11:28: ��������������� ������� ��:�� * 12:1
12:1 ���������� ������������� ������� ���������� ��������� 12:4 12:4: �������������� ��:�-��



��������������� ������� 12:6 250 ��������������� ������� 12:20
6 �� ���������� ������ ������ �������������� �� ������ �������� �������������� ����� �����������, �������������� ��������� �� ��������� �������������������� ��� ������������� ��� �� ����������������� ��������� ���������������� ������� ������ ������� �� ����������� ��� ������ ���������������

7 �������� �� ���������������� ��������� ���� ������� ����������� ������ ��� ��������� ����� �� �������������� �� ������� �� ������������� ��������������������� �������������� �������� ��� �� ���������������� ���� ��� �� ��� ������, “����������������” ����������� ����������������� �� �� ����������������������� ������������ ������ �������� �� ������� ������������ ���������������� �������
8 ������� ���������������� ��� ���� ��, “������� ����� ������ ��� ����������� �����������” ��� �������������� ��������������� ��� ������������������� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���� ��, “������������ ����� ����������� ���

������������� �������������” 9 ��� �������������� ��������� ����� ��������������� ������������ �������� ���������������� ����� ��� ���� ��� ������������� ��������� �����, ������ ����� ���� �������������� ������� ��������� ����
�� ������������ �� �� ���������������� ����� 10 ������ �������������������������������������� �������� ������ ������� �� ��� ��������� ��� ������������������������ ��� �� ������� �� ������ �� ��� ����� ��� �� ������� ���������������������� ��������������� ��� �� ����������� �������� ��� �� �������� ����� ������������ ��� ����������� ������ ����, ��� ������ ����������� �� ���������������������� ��� ������ ����������� ���� ������������ ���������� ������������������� ��������������� ��� ���������������

11 �� ����������� ��� ���� ������ �������������� ���������� ������������������������ �� ������� ���� ��� �� ��� ��, “���������� ��� ������������ ������������������� ������ �������������� �� ��������� ���� ������������������ �������� �� ���������������� ��� �� ���� ������������ �������� ��� ������������ �� ���������������� �������, ������� �� ���� ���������������� ��� ��
��������� �� �� ������� �� �� ���� ����������� ��� ������� �� ������������” 12 ���� �������������� �� ������������������� ���������� ��� �� ��������� ��� �������������, �� ��� �� ���������� �� ��� ����� ������� �� ���������� ������������������� ��������� �����, ��� ��������������, �� ������ �� ��� ���� �������������
����������� �������� ���� ������� 13 �������������� �������� ���������� ����������������� ������� ��� ������ ������ ���� ������� �� ���������� ���������� ���� ���� ��� ������� ������������� �� ������� �� ������������ ���������������� ���������� ����� 14 ��� �� ������� �������������� ������� ����� ��������� �������������� ��� �� ���������� ����� ��� ���� ������ ��� ��������������� ������ ��� ������ �� �������������� ��������� �� ������������

15 “��� ����� ������� �����?” ������ ������� ������������ �������, ����������� ��������� ��� ������������ ��������������� ������ �������� “�������������������� �������” ������ ������� ��������� ���� ��������
16 ������������ �������������� ���� ��������� ��� ������ ��� ������ ����������� ��� �� �������� �������������� ��� ������ ��������������� ����������� 17 �������������� ������� ������������� �� ������ ��� �� ���������������� ������ �� ���������� ��� �� ������ ��� ������ �� �������� �������������������������� ����� ��� �� ���������� ������� ������������ ��� �� ��� ��,“������ �������� ��������������� �� ������ ��������������������� �� ������������������ �� ����������������� �������� ���,” �������������� ����������� ��������� ������� ��� �� ����������� �� ������� �������
18 ����������� ��� ��� ������������ ������ ������� �������� �������������������� ��� �� ��� ������� ����� ���� ��, “�������������� ���������������

�����������?” 19 ���������� ������� ����� ��, �� ���� �������� ������������������� ������� �� �������������� ��������� ������ �������� ��� ���� ����������� ������������� �� ��� �������� ������������ ������ ����������� ��� ������������� ����� �� �������������� ������������ ������ ������������
�������������������� ������� ������� ����������� ���������� ����������� ���������������� ��� �� ������� ������ �� �������������
���������� ��������� �����������

20 ���������� ������������ ������� ������������ ������� �� �������������������� ������������������� ������ ������ ���� ����������� ���������� ��



��������������� ������� 12:21 251 ��������������� ������� 13:10
���������� ����������� ������ ������� ������� ���������� �� ���������� �� ����������� ��� ������ ���������� �������� �� ���������������� �� �� ���� ������������ ������ ������, ��������������� ��� ��� �� ����� ���������������������������� ��� ��� ������ �� ��� ���������� ���� ���������� ������� ��� ������������� ������������������� �� ��� �� ��, ��������������� ��� �������������������������� ����, �� ��������� ��� ������ ��������������� �� ���������������������

21 ����������� �� ��� ������� ������ ��� ���������� ����������,������������������ ������������ ��� �� �������� �� ��� ������������������������� ��� �� ����������� ������ �������� �������� 22 ��������� ��������� ��, “��� �� �� ������� ������������� ��� �����������������
������� ���������� ���������� ��������� �������” 23 �����������, ���������� ���������������� ��������� ����������������� ����������, ����������������� ��� ����������� ���������� ��������� �� ��� ��������������� ������ �������������������� ��� ���� ������������ �����

24 �������� ���������� ���������������, �� �������������� ����� �������������� ���� ��� ��� ������������� ������ �� ������ ����
25 ��� ������������ �� ���������� ��������� ������������ �������������������� ������ ������� �� ����� ���������� �� ��� ����� ����������� ���������� ������������� ��� �� �������������

13
������������������ ������������ ������� ������������ �� ���������� ��� ��������� ������

1 ��������������������������� �� ������������ ���������� ����������� �� ������ �������� ���������� ���������� ������������, ����������� (�� ��� �� ����
�� ����������������) �� ������������� (������������������), ������������ (���
����� �������� �������� ��� �� ����������)* �� ���������� ����������� ����
2 �� ������ ������������������ �������� ��� �������� ������������� ����������,���������� �������� ��� ������ ��, “������� ������ ��� ��� ������������ ������������ ����� ��������������� ��� �������������� ������� ������ �� �� �������� ����� ��� �����������” 3 ������ �������� ������������� ��� �� �����������,������� ������ �������� ��������� �� ���������� �� ������������ ������ ��� ������������� �������

������������ �� ���������� ������ ��� ��� �������������������� �����������������
4 ������������ �� ���������� ��� ��� ���������� �������� ������� ������ ����������� ������������ �� ����������������� �� ��� ������������ ����������������������� ���������� ��� ������ ���� ��������� ������� �������������� ��������� ������� �� ������������ 5 �� ������ ������� �� ������������ ����������, ����� ������������ ��� ��� �� ���������� ����������� �� ��������� ���������������������� ������� ���������� ������ ��� �������� �� ������ ��� �� ���������������������
6 ������ ������������ �� ��������������� ��� �� ��� �������� ������ ����������� �� ����������� ������������ ������ �������� �������� �� ������ ��������������������������� �� �� ������� ��������� ��� ��� �� ����������������������������� ���������� ������� �� ���������������� 7 ��� ��� �� ����� ���������� ��������������� ����������� ������� ��������������� ��� ������ ���� ���� ���������� �� ������� ������� ���������� ����������� ��� �� ������������������ �� ����������� 8 �������� ������ ������������� ��� �������������������� �����������������, (������� ��������������� ������� �� ������),������ ������� ��������������� ����� �������� �������, �� ����� �����������

��������� ������� 9 ������ ���������� (��� ������� �������� �������� ������������) �����������������, �� ����� �� ���������� ��������� ��� �� ��������
������� ������ ������������� ����������� �������������� 10 ��� �� ��� ���� ��,“����� ��� ������ �� �� ����� ������������� �������� ������������ ��������������� ��� ������ �� �� ������� ������ ����� �� ������������ ������������ �����
* 13:1 13:1 ���������� ������������� ������� ���������� ������� �� �� �� ��������� ������������� ����



��������������� ������� 13:11 252 ��������������� ������� 13:25
����� ��� �� ������������������ �� �������������������� �����������, ���������� ��������������������� ������ ����� �������� �� ���������������� �������������� ������� ���� 11 ���������� �������� ���� ������� �����, ����� �������������� ���, ���������� ��� ���������������� ����� ��� �������, ����� ���������������� ��� �������� �������”��� ���������� ���������� ��� �� ������ ��������� ���� ��� ������������������� ��� �� �������� ������ �� �� ���� ��������������� ���� ����� 12 ��������� ������������� �������� ������������������� ������ ������� ����������,�� ������������� ����� ��������� �� ������� ��� ����� ��� ���� ������������������� ��� �� ��������������� ��������

������� ������ �������������������� �� ������������ �� ����������� ��������
13 ���������� �� ������ �� �� ��� �������� �� ���� ������� �������������������������� �� ��������� ������� ������� �� �������������� �� �� ���� ������������ ������������� ������� ������ ��� ���������������� ������������� �� ������ ��� �� ��������� �� ������������������� 14 ������ ������������������ ��� ������� ������� �� ������������ �� �� ����������������������� �������� ��� �� ��������� ������������� ���� ����������,

������ �������� �������� �� �������������������� 15 �� ��� ����������������������� ����� ����������������� �� ��� �� ����������� ���������� ���������������������, ��������������� �������� ������� ��������������� ������ ����������� ������ ��� �� ��� ������ ��, “�������� ����, ��� �������������������������� �������� ����������� ��� �� ����������� ������, ����� ��������������������������� ����”
16 ���������� ������ ��� �� ������������� ���������� ��������������������� ������� ������������� �� ������ ����������� ��� �� ������ ������� ��,“�������� ������������ ������������� ���������� �� ��������� ������ ��� �������������������� ���������� ������ ���������� ������ ���� ����, ������

�������� 17 ��������� �� ���������� ������� ����� ������������������ ���������� ������� ��� �� ������ ������������ �� ��������� ����������, �� ������������� ������ �� ������ ������������ ������� ���������� �������������������� �� ������������� �� �� ��������������������� �� �������������������� ���� 18 ��� �� ���� ������������������ ������ �� ������������������������������ ���� ��������������� ���� 19 ������ ����������� ����������������� �� �� �� �������������� ����������� ���������� ������������� ��� ������, ���
�� ���� �������������� �� ��������������� ��� �� ����� ��� ����������� 20 ������� �� ���� ��������� �����������, ������� ��� ����� ������������������� ����“������� ������� �����������, �� �������� ������ �� ����������� ���������������������� ������ ������������ ������ �������, ���������� �������� ��� ������
������������������ �������� 21 ������� ������ ���� ����������������� �� �� ����������� ��� ������ ��� �� �� ���� ����� ��� ������ ���������� ��� ����������������� ��� ������ �� ���������� ��������� ����������� ��� ��� ���������������������������� ��� �� ����� ��� ������ ��� ���������������� 22 �������������������� ������������ ���������� �� ��� ��������� ��� �� ��������������������������� �� ������ ���� ���������� ����������� �������� ���������� ������������, ‘��� ��������������� ������������ ��������� ���������� ��� ������ ����������� �� ���������������� ��� �������� ��� �� ���� ����� ��������� ��� ��� ���������������� ���� ���� ����’
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�������� 25 �� ���������� ����� ������������ �������� ���� ������� ����������,
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�� ������ ��� ������ �������� ������� ��, ‘��� �������� ��� �� �������? ��� ��������� �� ��� ������������� ������ ������������� ������� ������������� ��� ������ ���� �� ������������ ���, ��� ��� ���� ��������� ������� ���� ���������������� ����� ��� ���� �� ��� ����’

26 “�������� �������������� ������������� ���������� �� ��������� �������� �� �� ������ ��� �� ������������������ ����� ���������� ������� ���������� ����, ��������������������� ����������� ��������, ��� �������� ��� ��
��������� ����� 27 ��������������� ��������������������� ������� �� ���������������� ����������� �� ������� ����� ���� �� ��� ��� ������������������������ �������� ��������� ����������� ������� ������������������ ����������� ����� ����������� ��� �� ��������� �� �������������† ������ ������� �������������������, ������ ������� �������� �������� ���������� ���� ���������������� ����������� ������� ����������� ���� ������������� ����������, ��
����������� ��������� ��� �������� ����� 28 ���������������� �� �� ����������� ��������� �������� ������������� �� �������� ������� ��� ������������ �������� ������� �� �� ���� ���������������� ���� ���� 29 �� ��������������� �������� ��� ���������� ���������� ��������������� ����������,������ ��������������� ���� �� ������������������ ��� ������ �������������������� �� ���������� 30 �������� ���������� ���������������� ����������������������� ���� �� ����������� 31 ������� �������� �������� ���� �� ������������������������� ��������� ������ ������ ������ �� ������ �� �� ���������������� ���������, ������ �� ������������� ������ ������������������������������ ���������, ������ ������������ �������������� �� �������� ��� ����� ��������� ��������������� ������� ����

32 “��������� ����� ������ ��� ��� ��������������������� ����������������������� ����������� ���������� ������� ��� ������� ���������������������� ��� ������� ����������� ���, 33 ��� ���������� �������������������� ������ ����� �� �� ��� ������������� ������������ ��������� ����� ����������� �� �� ���� �� ���������� ����������� ����������������������� ��� �������� �� ���������� �������������, �� ���������� ������ ��������� ��� ��� ����� �� �������������� ���������� �������������� ���������� ����� ��,‘����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ����’
34 ���������� ����������� ����������� ��������� ��� �� ���������� ��� ��������������� ���� ������ ���� ���������� ��� ��,‘��� ���� ���� ��� ������������ �� ����������� �� ������������� ������� ������ ����������������� ������� ���������� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���������������’
35 ��� ������������ ����� ����������� ��� ��� ��,‘����� �������������������� ����� �������������� ������������� ����������� ����’

36 “��������������� ���������� ������������������� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ������������� �� ���������� ����, ��� ������������� ���������� ��� ��� ������������� ���� �� ������ ��� ������� ������� ������������� �������� ������� 37 �������� ������ �� ���������� ���� �������������������� ��� ������������� ������������ ����
38 “������� �������������, �������� ������ ���� ���� ��� ������� �������������������� ����� ��� �� ��� ������������ ��� ��� �������������� ��� ��������������� ����� ����������� ������������� ����� 39 �� �������� �������������������������, ������ �� �� ������� �������� ������ ��������� ���� ������������������� �������� ������������ ��� �� �������������������� ���� ���� ����� ���������� ���������� ���������� �� ����������������� �������������,

���������� ������������� ��� �������� ����������� ������� ���� 40 ������������������ ������� �������, ��������������� ��� ���� �������������� ���� �������
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��� ����������� ������� ���������� ������� ����������� ��������� 41 �������������� ��,‘��� �� �� ������� ������������� �������� ������� ����, ������ �������!��������������� ��� ��������� ������� ����� ���������������, �� ��� ���������������� ��� ���� ����� ��� ��� �������������� �� ��� ������ ��� ��� ������ �������� ��� ������� �������� ������� ��� �������� ���,’ ����������� �����������”

42 �� ���������� �� ������������ ����������� �� �����������������������������, ������ �������� ������� ����������� ������ ����� ��������� ��������������� ���� �������� ������� �������������� ��� ��� �� ���������������������� ��� ������ �� ����������������� ����������� 43 ��� �� ��� �������������� �� ������������������� ����������, ��������� ������� �� ��������������� �� �� ������������� ����� ��������� �� ������������������� �����������,�� ������������������� ���������� ���������� �� ������������ �������� ��������� ������� ���������������� ������������ ������ �� �� ���������� �������������������� �� �� ���� ������������� �������� ��������� �������� ������� �������� ���������� ��������������� �������
44 ������� �������������� �� ��������� �� ������������� ���� ������������������, ������ �� �� ���� ����������� �������� ���������� �����������

����������� �� ����� ����� ��� ������������ ���� 45 �� ��������� ��������������� ������ ������������� ����������, ������ ������������� �������� ����������������� ��� �� ������� ������������������ ���������� �� ���������������������������
46 ������� ���������� �� ������������ ��� ������� ��������� ������ ���, ��� ����� ��, “����� ������� ������������ ������ ��� ��� �� ���������� �������������������� ��� ������������� ����� ����������� �������� ��� �������������,��� ������������ ����������� ��� ������� ��� ������ �� �� ���� ��������������� �������������� ������������� ��� ����������� ���� ���������� ��������� �������� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��������� ������ ������� �� ���

47 ���������������, �������� �������� ����� ����� ��,‘������ ������������������� ���� ������� �������� �������������������������������, ��� ���������������� ��� ��� �������� ������� �� ��������� ������������� ������ ����’ ” �������� ������� ��������
48 �� ��������� ������ ����������� ���������� ����� ��� ��������� ����������,������ ��������� ��� ����������� �������� ����������� ����������� ���� ��������� �� ���������� ������� ��� ������ �� �� ���� ������������ ��������������������������� �����������, �� ��������� ������� ��������������������� �����������
49 �������� ���������� ����������� ��������, ��� ���� ������������
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51 ���������� ��������������� ������� ������������ �������� �� �� �������������������� �� ������������� ����������� ������ ������� �� ���������������� ���������, ��������������� ������ ����������� �����������, �� ������� ������������
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������ ������� ������� �� �� ���� ����������� ������ �� �� ������������������������� 3 ��������������� ������������ ������� ������ ������� ��������� ��������������� �������� �������� �� �� ���� ��������� �������������������, �� ������������ ������� ��� ��� ���� �������� ���� �������������������� ������������ ��������������� ���������� �� �������������������� ���������������� ����������� ������� ������ �������� �������� ����� ����������������������� ����������� �� ��������������� ������ ��� ��� �������������� �� ������������ ��������� 4 ����������� ������ ������� �����������������������, �������� ��� ������������ ���������, �������� ��� ������������
��������������� �������� 5 ��������� ������ ������� �� ��������� �������������������� �� ������ ����������������������� ��� ������� ������������������� ��� �� ���� ��������������������� ��������������� ������� ������� ��� ������ �� ���� ���� 6 �� ��������������� ������� ���������� ����� �������� ������������������ ��� ������ ����������, ������ ���������������� �� ���������������� �� ������������ �� �� �� �� ���������������� �������������� �����������, �� ������� ��������������� ��������������
7 ��� ������ ������� ������������ ��������� ��� ��� ��� ��������������������������������� �������������

�������� ���������� �� ���������������� �� ������������ ������
8 �� ���������������� ���������� ������ ���������� ��� �� �� ����������� ����� ���������� �� ���������� 9-10 �� ������ ������ ���������� ������������������������ ���������� ����������� ���� ��� �� ������� �� ��� �� �� ������������������� �� �� ��������������� ���� �������������� �������������, ���������� ���� ��, “�����������” ��� ������ ���������� ������������� ������������������������ �������
11 �� ������ �������� �������� ���������� ����������������� ����������,������ ����� ������� ���� �� ������������� ����� ��� �� ��� ��, “����������

������� �������������� ������ ��� ����������������� �� ������� ����” 12 �������� ������������ ������� �� �������� “�������” ������� �� �� ���������
���������� ����� �� �������� “��������”* ��������������� ���������� ���������� ������� �� ��� ���������������� �� �� ���� �������� 13 ��������������� �� ���������������� ����, �� �� �� ��������� ��� �������� ��������� ������������������� �����������������, ��� �� ������ �������� �������������� ���� ������������ ��������������� ������� ������������� �� ������������������� ������� ��� �� ����������� �������� ������� �� ���������������������������

14 �� ������������ �� ���������� ������� �� ��� �������� ������������ ����������������, ������ �������� ����������� ���, ������ �������������� �� ������
�������� ������� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ����������� ��, 15 “������������������ ���������? ����� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ������������� ��� �������������������� ����������� ����� ����� ������� ����������� ������ �� ���������� ���� ������� ����� �� ���������� ����� ����������� �������������� ������� ����������� ��� �� ���������� �� �� ����������� �������������� ������ ���������� �� �� �������� �������, ��������, ���������������� �� ������� ��
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37 �������� ���������� ������� ������������ ������� ������� ��, “�������� ������� ��������������� ������� ����� ������ ���������������� �� ������������� ��� ��� �� ���������������� ��������� ����� �� ��� ���������������������������, ������� ������ ���������� ���� ����� �� ���������� ���� ���������,������ ������� ��������������� ����� �����? ������ ��������������� �������� ���� ������� ������������������ ����������� ������� ���� ������ �������������������� ����� �� �������”
38 ������������ ������� ������� ����������� ��������� ��� ������������������������� ���� �� ������� ������������������ ������� �� �� ��� �������� ������� �� ���������� �� ��������� ��� ������� ��������������� ����������� ����������, ������ ��������� �������� 39 ������� �������������, ������������������������� ������� ���� ������������ ���������� �� ��������� ��������� �������� ���� �� ����������� ��� �� ������������ ������ �� �� ����������������� �� �������� ����� 40 ���������� �� ��������� �� �� ���������� ������� ������� �� ������������� ������ ������ ����������� �� ���������������������������� ������� ��� ������ ���������������� ���� ��� ������ ������� ��� ������������������
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1 ������ ������������� �������������� �� �������������� ��� �� �������������� �� ����������������� �� �������� ������� ����������, ���������
��������������� �� �������� 2 ��� ���������� �������� ����� ������� ����, ���������� �� �������������������� ��������� �� ������������� �������� ����������� ��� ������������� ��������� �� ������ �������� ������ ������� ��� ������������ ��� ��� �� ���������� ������������ 3 ��� �� ������ ��� �������� ��� ���������� ���������� ����������� ����������� ��� �� ����������������� ��� �� ��� ������������ ��� �� ��� ��, ��� �� ���������� ������� ��� ������������������������ ��� ������������� ������� ��� ������������������������� ���������� �� ���� ������ ����������� ��������� �������� �� ������������� �� ���������� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “�������� �� ��� �������������� ��� ���������� ��������� ������� ������ ��� �� ���������� ������� ���� ���� ���� ���������������� ��� �������� ��������� ����” 4 �� ��������� �������



��������������� ������� 17:5 262 ��������������� ������� 17:18
���������������, �� ������������ ���������� �� ������������ ��� ������������������� ������� ���������� �� ���������� ������ �� �� ����������� ��������������������� �� ������������� ����� �������� ������ ������������, ����������������� �� �� ������������������ �����������, ���������� ������� ������������������ ��� �� ������������� �������� ������� ��� �������

5 �������� ��������� ������� ������������ ������ ��� �� ��������������������� ������������� �� �� ���� �� �������� ����������� ��� ����������� �������������� ����� ��� ��� ������������ ���� ������ ������ ������������������ ������� ���������� �� ��������� �� ������ �������� ������������� ����������������, ��������� ����������� �� ������ �������� ����������� ����������������� ������������ ����� ��� ������������� ���������� �� ����������
6 �������� ������ �������� ���������� �� ��������� ��� ������������� ���������� ������������ �� ���������� ������ �� ������� ������� ��� �� ����������� �� ������ ����� ��������������������� ������� �� ������������ ��� ����������� ������� ��, “������ ����������� ���, ����������� ������������������� �� ������� ������ ������ ���� ��� ���������� ������ ����������� ������� �������� ���� 7 ������ ���������� ������ �� ��������� ��� ���������������� ������ ��� ������� �� ������� �� �� ������� ���������, ��� ������� ���������� �������������, ������ ������� ��������������� ��� ������� ������
�� ����������������� ������� ����” 8 �� ������ ������� ������� �������������������� �� ������������������� ������������ ��������� ������ ���������� ������ �� �� ����� ��������������������� ������� ���� 9 ������ �������������� ���������� ������ �� ������� ������� ���� ������� ����������, ������ ���������������� �� ����� ����������� ����, ������� �� ���������������� ��� �����������

�� ���������� ������
10 ��������� ����������, ��������������������� ������� ��������������������� �� ��������� �� ����������� �� �� ������� �� �������� ����������,�� �������� ������ ��� �� ��������� �� ��������������� ������ ����

11 ��������� �� �� ���������� ����������� �� ������������ �������������������� ������������������� ����������� ������ ������ ��������������� ������������������������ �� ����������������� ���������� ������� ������ ������ ����������� ��������� �� ���������� �� ������������ �����������, ����� �������� ������ ����� ���� �� ������������ ������� ��� ���������� �������������������������� ���� 12 ������ ������������� �����, ������� ������������������������ �� �� ������������������ ������� �� ������ ���������� �������������������� ����� ������
13 ��� �� ��������� �� ���������������� ������� ���������� �� ���������������������� ��� ��� ��� �� ���������� ����������� �� ���������� ����������������, ������ ��������� ������ �������� ����������� ������� ��� ��

���� ������������������� ���� 14 ��������������������� ������� �������������� ����������� ���������� �� ��������������������, �������� ����������� �������������� ������������� ��������� �� ���������� ������ ���������
15 ������ �� �� ������� ���������� �����������, �� ����� ��������� ��������� ������������������ �� ���������� ���� ��� �� ������ ��������� �������� �� ������������� ����������, ���������� ��������������� ������ ��� �� �� ���� ���������������� ���� ��������� �� �������������� ���� �������������� �� �������

�� ���������� ������
16 �� ���������� ������ ��������� �� �������������� �� ���������� ����������,�� �������� ���������� ������� ���� ������� �� ������������ ������������� �������������� �������� 17 ������� �������������, �� ������������� ����������� ��������� �� �������������� �� �� ��������������� ���������� ��������� ��������������� ������ ����, ������� �� ��������������� �������� �������� �� �� �� ������� �� �������� ����������� ������� �������������� ����

18 ���� �� ��� �� ��, ���������������� �� ����������� ������� ���������������������� ������� �� ����������� ������ ������� ���������������, �� ���������� ���������� ��, “������ ������������ ���������� ������� ��� ����� ������������� ������ ��� �������������������� ����������������� �� ����������� ����������?” ����������� ��� �� ������� ��, “�� ����� �� ������������������������� �� ���������� ������� �����������,” �� ��� �������� ������
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���������� ������� ������� ��������������� �� ����� ���������� ��������������� ��� �� �������� ����������� �� ������������ ������ ����������� �������������������� ���������� ������������� �� ��� ������� �������� 19 ������������� ����� ���������� �� ������ ����� ����������������� ������� �� ����� ������ ��� ���������� ���� �� �������������� ��������������, ��� �������������� ���������� ��, “����� ������� ������� ����� ����� ����������������
������ ���������� ������������ 20 ����������������� �� ����� ������ ��������,����������� ������� �� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ������������ ������������,” �� ��� ���� �������� 21 (���������������, ����������� ���������������������� �� �� �� ������� ������ ������ ����������, �������������������� ��������������� ������� ��� ��������� ��� ����������, ��������� ������ �������, �� ������� ������ ��� �� ������������������ ����� ��
����������������� �� ���������������� ����������� �����)

22 ���������� ������ �� ������ ����� ����������������� ������� ��������� ������ �������������� ���������� ���������� �������� ��� �� ��� ��, “���������������������� ����, ������ ��������������, ��� �������� �� ��� ���������������
������� ���������� ������ 23 ���������������, �� ��� ������� �� ��� �������������� ��� ��� ��� ��� ������������������� ��������� ������� ����������, ����������� ������������� ������� ������ �� ��� ����� ���� ��, ‘���������� �� ���������� ��� ��� ��������� ������’ �������� ������� �������������, ���������� ����� ������� ���� ��� ��� ��� ������������������ ������� ��� �����������������,��� ���� ������������ ��� ��� �� ��� ����������� �������

24 “���������� �� �� ����������������� �������, ����, ����, �������� ������������� ������ ������������� ������� ������� �� �������� �� �������� ������� ���������������� �� ������ ����� ��� �� ��������� �����������, ����������
�� ������������� ������ ���� 25 ������� ������������� ��������������������� ����������������� ���������� ���������� �� ��� ��� ������� ���,���������������, �������������� ������� ��������, �� ���� ��� ������ ����������������������� �� �������������������� �� ����� �� �������������� ������������ ���� 26 ���������� �������� ���� ������ ��������� ���� ��� ����������������� ���������������������� ������������������ ��� �� �������������� �� �������������� ������� �������������� ������� ������������� ���������������� ����������������� �� ������������������� �� ����������������������������������� ������� 27 ������ ����������������� ���� �������� ���� ������ ��������� �� ���� �������� ���� ��� ������� �� �������� ��� ������������� ������� ��� ���������� ��� ���������� ������������� �� ����� �����
28 ��� ������ ��������� ���������� ��, ‘�� ���������� ���������������� ���������������������, ��� ����� �������������������,’ �� ��� �������� ��� �������������������� ������� ������� ����, ‘����� ��� ������������� �������,’ ��������� ��������

29 “��� ����� �������� ���������� ������������� �����������, ���������� ���������� ����, ����, ��������� ���� ������� ����� ������� ����������� ����������,���������� ��� ����������� ���������� �������, ������ ����� ���������������
������� ��� ��������� ���� ��� ��� ���������� ����������� ������� 30 ����� ������� �� ���������� ��� ����������, �� ��� ������������������������������������� ���������� ������� ������ ����� �������� ��������������,�� ���������� ����� �� ������ ������ ��������� �� �� �� �� ������� ��������������������� �� ������� ���������������� ������� ���������� ��� �� ������������ ������������ �������� �� ���������� �� �� ������ ��������� �� �������������� ���� 31 ���������������, �� ����������������� ������� ������������������ �� ���� ������� ���������������� ����� ��� �������������� ���� ����������������� ������� ������������������ ��������� ���� ��� �� ��������� ��� ���������������� ��������� �� �� ����������� ���� ��� �� ��������������� �������������� ������ �� ����������� ����������� ��������� �������� ������ ��������������� ���������� ������������”

32 �� ������ ������� ���������� ������������ ��� ������ �� ������������������������� ��������������� ����������, ����������� ��� �� ���������������, ����������� ������� �� ��� ��, “����� ������� ������� �����������
����� ��� ��� ����� ����������������� ���������” 33 �������������� ����������
17:24 17:24: ��� �������� ������ �:��, ��������� ��:�, ��������������� ������� �:��
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1 �������������� ���� ������� ���, ���������� �� �� ���������� ����
��� �� ������� �� ��������������� 2 ��� �� ��� �������� �������� ����������� ��������� �� ������� �� ����������� ���� ������ ������� �������������������, �� �� ������������ �� ����������� ��� ��� �� ������ ������������������������� ������� ��������� ������ ����� ������� ����������� ������� ������� ������ ��������� �����������, ���� ����������� ��������� �� ���������������������� �� ��� ������� ����� ������� ���������������� ����������� ������ ������ ������������� ����������� �� �������� �������� ��� ��������������� ������ ����� ��� ���������� ��� �������� �������� �� ������� 3 ������������� ������� �� ������ ������� ��� �� ������������� ����� �� ������,��������������� �������������� �� ����������� ���� �� �������������� �� ������� ��������������� ����� ���� �� ����� ������������ ������������� �����
4 ��������� ������������� ������ ��������� ����, ���������� ������������������ �� ��������������� ����������� ������ ��������� �� ������ ������������������� ������������� ����� �������� ����������, ���������� ������ �������������������� ������ ���������

5 �� ��������� �� �������������� �� �� ������������������� ������� ����� �������� �� ���������� �� ����������, ���������� ��������� ��������� ������������������� �� �� ���� ������������ ��� ��� �� �������������������������������� ��� �� �������� ��� �� ������������ ����� ��� ��������� ��������� �������� ��� ���, ��� ��� ������ �� ���������� ������� ���� �� �� ������ ���������������� ����������������� ������������� ���, �� ��� �������
�� ��� ������ ��������� �� ������������� 6 �������� ��������� �������������� �������������� ���������� �������������, ���������� ������� ���������������� �� �� �������������� �� ������� �������� �������� �������������� �������������� ���������������� ������ �� ��� ������� ������ �������� ��������� ������� ������ ��, “��� ��� ������ ������������������ ���������� ������������������� ���������������� ����� �� ������� ��� ���� ������ ����������������������� ����, ��� ���� ��� ������������ ���������� �� ��������� ������������� �����������”

7 ������� �������������, �� ����������� ������ ������� ��� �� ��� ��������� ��������� ������ �� ������� �� ������������ ���������� ��� ����������������� �����, ��� ����� �� �� ��������������� ������������ ��� ��� ������
�� �� ������������������ ���������� ���������� 8 ������������� ��� ����������� ��������������� ���������� ������ ���������� ��� �� ������ �������� �� ��������� ����� ���� �� ����� ����������� ������������� ����������������� ��� ������ ������� �� �� �� �� �������������� ������ �� �� ��������������������������� �����������, �� ������������� ����� ��� �� ��������� ������������ ������ �� ������

9 �����������, ���������� �������� ����������� ������ ��� �������� ����������� ��, “��������� ��������! ���������� ���� ����� ������������ ��������!
������������� ��������! 10 ��������������� ��� ����������� �� �����, ��� ��������������������� ���� ��� ����� ���������� ���, ��������������� ������ ������������ ������� ������ �������������� ������ �� �� ������������� ��� ��������� ��������� �������” 11 ���������� ���������� ���� �������������� ���� �������� ����������� ��� �� ����������� ��� ������ �������� ������� �� ����������������������

12 �� ������������ ����� ������� ������� �� ������������� ����������,��������� ������� ������ ������� ����� ���� ��� �� ������� ������� ������������� �� ������� ���� �� ����������� �������� 13 ������ ��� ��, “������



��������������� ������� 18:14 265 ��������������� ������� 18:28
����������������, ������ ���� ����������� ����� ������ ��������� ��� ����������������� ��� �� ���������� �� �� �� �� ����������������� ������������”

14 �� ���������� �������� ����������� ����������, ������� �������� ������������ ���������� ��, “��������� ����, ����������������� ���������� ��� ���������� ����� �� �� ��������������� ��� ��������� ������������������� ������� �����������, ��� ������� ������������ ������ ����
��� ������������������ ������������ 15 �������� ����������������� ������������� ������� ������������ ��������� ���� ��� ������� �� ����� �������, ����� ��������� ����������������� ������� ������� ���� �������������, ���������� ������� ����������� �������� ����� ��� ��� ������ �� �� ����� ������ ������������� ����������������� ����������� ������� ���������� �������”
16 ��� �� ������������ ��������� ������� �� ����������� ������� ���������������� 17 ������� ������ ������ ��������� ������� ��������������� ���������������������� ����, ��� �� ����� ���� �� ����������� ��������� ������������������ ��� ��������� ������� �������� ������������ �������������� ������������� ����

���������� ��������� �������� �� ������������
18 ���������� ����������� ���������������� ��������� ��� ��� ���������������� ����������, ������� �� ����������� ��������������������� ������������� ������� �� ��������� �������������� ��� �� ������� �� ����������� ����� ������� ����� ������������� �� ������������ �� �� ���� ������ �������������������� ��� ����, �� ���� �������� ������ �� ���������� �� ������������

�� �������������� ���������� ��� �� ��������� ������������ 19 ������ ������� ��������������� ��� �� �������� ������������� �� ����������� ������� �� ���������� ������������������� ��� �� ��� ������������� ��������� �� ��������� ��������
20 ��������� ������� ������������ ���� �� �� ���� ������� ����������� ������������ ��������� �� ��������� 21 �������� �� �� ������� ��� ����������, �� ������������� ��, “�� ��� ��� ���������� ���������� ������ ��� ��������� ����� ���������� ����� ����” �� ��� ������� �� ���� ������ �������������� �� ����������������������� ��� �� ������������ 22 �� �� ������� �� ������������ ����������, ������ �� ������������������ ��� �� ���� ����������������� ������������������������������ ������ �������, ��� �� ����� �� �������������

23 �� ����� �� ������ ������������������ ��� �� ����������� ������ �� ��������� ������������ �� ������ ������������ ������ ���� ������� ������� �� ����������������������� ��� ��������������������� �� ������ ������� �������������
������������ ���������� �� ������������� ������ �� �������������� ������

24 ��������� �� ������� �� ������������ ������������ �� ���������������� ������������������, ��� �� ���� �� �������������� ��� ��� ���������������������������� ��� ���������� ������� ���������� �� ������������������������� ��� �� ��������������� ����� ���� 25 ��� �������������� ������� ��� ���������� ������������ ������� ���� ������� �� ������������ ��������� ����������, ������� �� ����������� ��������� ��� ������� ��� �� �������� ������������������� �������� �� ������� ������� ���������� �� ��������������� ��������������������� ����� 26 �� ������ �������������� �� ��������������� ������� ��������������� �� ����������� ������� �� ������������ ����������, �� ������ ������ ������ ������ ��� ���� ����������� ��������� ���������� �� �� ������������������������, ������������� �� ����������� �������� ��� ��� ���� �� ���������������������� ��������
27 �� ������������ ������� ��� �� ������������� ����������,��������������������� �� ������������� ����������� ��������� ��� ���� �������� ������������� �� �� �������������������� ��������������������� �� ���� �� ��������� �������� ������������ �� ��������� ��� ������ ��� ���������������������� ������ ��� ���� ������������� ������������ ��������������� �� ������� ������ ��� �� ��������������������� ���������� �������� �� ������������ ��������������������� �� ���������� ���������������������������� ���� ����������� ������ ���� 28 ���������������, �������������������� ��������� ��� ����������� �� ���� ������������������������,������� �� ������������� ��� ��� ���������� �������� ������� �� ����������� ���, ������� �������� ��� ������ �� ���������� ������� ���� �� �� ����

18:18 18:18: ������������� �:��



��������������� ������� 19:1 266 ��������������� ������� 19:16
���������������� ����������������� �������������, �� ���� ������� �������������� ������� �� ������ ��������������� �� �������������

19
���������� ��� �� �������������

1 �� ������������ ���� �������������� ������ ����������, ����������������������� ������������ �� ���������������, ��� �� ������� �� �������������������� �� �������� �� ��������������������� ������� �� ������������������������ 2 ��� �� �������� ������ ��, “�� ��� ������������������ ����������,��� ������� ������������ ���������� �������� �����?”
��� ������ ������� ���� ��, “����� ������� �������� ������ ������� ������������������ �� ��������, ����� ���������� ����� ��� ��� �������� ����”
3 ���������� �������� ������ ��, “��� ��������������� ��� �������� ������������ ������� ����������?”
��� ������ ������� ���� ��, “����� �������� ���� ���������� ����� ����� ���������”
4 ��� ���������� ��� ��� ������ ��, “���������� ����� ��� ������ �� ������������������ ����� ����������� ������ ����� �� ��� ������ ����������� ��������������� ������ �� �� �������� ���� ������� �������� ��������� ���, ���

��� �������� ����” 5 ������ ������� �� ��� ��� ������ ������� ���, ������ �����
������� ������ �� ����� �� �������� �������� ������� ������� 6 �� ������������������ ��������� �� ���������� ������, ���������� �������� ��������� ������������ ��� �� ���������� �������� ������������� ������ �������������� �� ��������� ������� ��� �� ������������ ��� ������� ��� �� ���������� ������������������� 7 ������ ���� ������� �� �� ������������ �����

8 ���������� �������� �� ������������������� ��� �� ������������� ��������� ������ �������� ������ �������� ������� ���������� ������������� ��������������� ��, ���������� ����������� ����������� ��� �� ������������� ��� ������
����������� 9 �������� ��������������� �� ������������ ��� ������� ������������ ��� �� �������������� ������� �������� ������������ �� ��� ����������������� �� ������ ��������������� ������������ ���� ������� �������������,���������� ������� ���������� �� ������� ��� �� ����� �� ���������� ���������� �������������� ��� �� �� ���������� ������� ��� ������������� ������� ����� �� �� ���� ������������� �������������� ������� ����������� 10 ��� �� ���������������� ����� ������ ��������� ���������� ������ ��������� �� ��������������� ������� �� �� �� �� ������������� ������� ���������� ����� ��������������������

������������� ��������������� ������� ���������������� �������������
11 ���������� ���� ���������� ���� ����� ������������������ �� �������������������� 12 ������� �������������, ���������� ������� ������� �� ���������������� �� �� ���������� �� �� ������������������� �� ���� �� �� ����������������� ������� �����������, ��� ��� ������� �� ������������������� ������� ����, �� ������������� ��������� ���� ������� �� �� �������, �� ���������������������������� ���� ������� ������������� ������� ��������� ���������� �������������
13 ��������� �� �� ���������������� ����������������� �� �� �������������� ����� ������������ ����� ������������� �� �������� �������� ��������� ������������� ������� ��, “��������, �� ���������� ������������������������ ������������� ����������, ��� ��������������� ���,” �� �������� �����

�������� 14 ��������� �������������� �������� �� ������� �� ������������� ��������������������, �� ������������� �� ����������������� ����� �����������
������� �� ����� �������� ������� ������������� ������� ����������� 15 ��������������������� ������� ������ ��, “�������� ��� ��� �������� ���������� ����
��� ������������ �������� ��� ������� ��� ���� ��� ��� �������?” 16 ������ ��������������� ��������� ��� �����������������, �� ������� �� ���������� ��� ������������ ����� ������� ���������� ������ ������������� ��������� ������ ��������� ��������� �������� ����� ������� �� ������������
19:4 19:4: ����� �:��, ������ �:�,�,�, ������ �:�,��, ������ �:��,��



��������������� ������� 19:17 267 ��������������� ������� 19:32
17 ������ ��������� �� ������������� �������������� �� �� �� �� ������������������� ����������� ������� ��������� ������������������� ������ �������������� ������ ��������� ��������� ��� ��� ������ ���������������, ���

�������������� ������� �������� �������� �������� 18 ���������������������������� ���������������� �� ���������� �� ��� ������ ���� ������������������������ �� ������ ��������������� �� ������������, ������� ������ �������������������� �� ������������������������� �� ������ ������������ ������������
19 ������ ����������� �����������, ����������� ��� �� ����� ������������� ������� �� ����������� ������� ����� �� �� ����������� ����� �������������� ��������� ����������� ����������� ��� �� ���� ������������ �� ��� �� ��������������������� �� ������������� ������ ������ ������ ��� ����������������������, �� ���� ��������� ������� ����������� 20 �� ������������������������������� ����������� �� ���� ������� �������������, ��������������������� ����������� ����������� ��� ��� �� ���������������� ��������� ����� �����

���������� ������ �� ������������� ������
21 ���������������� �������������� ������� ���������� ��������� ������������ �� ���� ���������� ������������������� �� ������������� ��� �� ������������� �� ������������������ ���� ������� �� ��� ��, “��� ������� ��

������������������ ��� ��� ���� ��� ��������� ��� �� ����������� ����” 22 ���� ��� ������ ����������� �� ��������� ����������, �� ������� �������������� ����������������� �� �� ��������� ���� ���������������� �� ��������������������
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32 “����������, ��� ������������ ��� �� ���������� �� ������������������������ �� ����������������������� �� ����������������� �������� ������ ������ ����������������� �������� �� ��������������������� ���� ��� ��� �� �������� ��� �������������� �� �� ������� ������� ��� �� �� ������������������� ���� ����������� ������ ���� ���� 33 ���� ��������, ���� ��������,��������� ��������������� ��������, ��� ��������������� �������� �� ��������
���������� ���� 34 ������ ����� �� ��� �� ��� ��������� ������� �����������, ���
��������� ����������� �� ������� ������� ��� ������� ������������� 35 ����������� ���� ��������� �������� ������ �� �� ���������������� ��������������,��� ����� ������� �������� ������� ��� ������ ������ �� ����� ��������������������������� �����, �������� ��� ��������������� ������� ���������������� �� ������������ �� �� ��� ��, ‘��������� ���� ������������ ���� ���������� ��� �� ������������ ���,’ ” ���������� ��� ��� ������ ��������

36 �� ���������� �������������� ����������, �� ������������ �������������
�� ������ ������ ��������� ��� �� ������������ 37 ��� ������ ������ ������������������������� ���������� ��� �� ���� ������� ��� ������ ���������� 38 ������������������������ �������� ���������� ��� ������ �� ��� ����������� ��� ����������� ��� ���, �� ��� ������ ����������� �������� ��� ������ ������� ���� ����� �������� �������������� ��������

21
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1 ����� ��������������������� ������ ������ ��� ����� ������������� ������������������ �������������� ��� ����� ��� ��������� ��� �� ���� �� ����� �� ����������� ������ ����������� ����� ������� �� ��������� ��� �������� ��������� ������ �� ������������� 2 ����� �������� �������������� ������������� �� �� �������� ��� �� ������������� ��� ����� ���� ��������� �������� �������� 3 �� ����� ���������������� ����������� ����������, ����� ����� ������� �������� ��� ����� ��� �� ����������� �������������� ���� ���������������� ����������������� ������� �������������, ����� �������������� ��
��������� �� ��������� ����� 4 ����� �������� ��������������������� ������������� ��� ����� ��� ����������� ������ ������ ��������������� ��� ������������������ ��������� ������ �������� �������������, ������ ������ ��� ����������
��, “��� ���� �� ������������������ �������� ����” 5 �������� ��������������������� ����� ������� �������� ����� ������ ��������������������� ������������� �� ����������� ������� �������� ����� �� ��������� ��� ���������������� �� �������������������� ��� ������ ������������ ��������� ������ ��������������� ��� ����������� ������� ������ 6 ����� ����������������� ���� ������������� �� ���������, ��� ����� ���� �� ������������������ ��� ������������������� ����� �� ������

7 ����� ������ ������ �������������� �� ��������� ������� ����� ������� ������������������ ����� ��� ����� ���������������� ������ ���������������������



��������������� ������� 21:8 271 ��������������� ������� 21:24
������������� ��� ����� ����������� �� ������ ������ �������� 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: ������������� �:��-��



��������������� ������� 21:25 272 ��������������� ������� 21:36
��� ������ �����������* ����� ��� ������������ ������ ����������������� ����� ��� ����������� ��� ������ ��������� ���� ������� ��������� �� ������������ ��� ���� ������� ��� ���� ������� ��������� �� ����� ������������������� ��� ����� ������������� �������������� ���������� �� ���������������������������� ���� 25 ����� ������������� ��� ������ �� ��������� ������ ���� ������������ ��������������������� ������� �� �� ��� ����� �������������� ��� ������ �� ����� ����������� ������� ��� �� ������� ��������� �� ��������������� ��� �� ���������� ��������, ���� ��������, ������������������� ����� �������� ���������� ����������� ��������, ��� ���� ��� ����, ������� ���������������������� �������������������� ����”

26 ������� �������������, �������������� ���������� ����������� �� ������������������ ��� �� ����������������� �������� ������ �� ������ ��� ������������������������� ������� ������ �� ���� ����������� ������� ������� ������� ��������� �� ������������������� �� ������������������� �� ��������������������� ���������� ���, ������� ���������� �������� ���� ������������������������� ���������� ��� ����������, ������ ����������������� ���� ������ ������������� ������������ �� ��������� ������������� ��������
��� ���� ���������� �� ������������� �������

27 �� ������������������� ���������� �������������� ����������� ����������,��������� �� �� ������������� ������� �������� ���������� �� ��������������������, ��� �� �������� ������ �������� ������� ������� ��� �� ��������
��� �� ����������� 28 ������ ��������� ��, “��������������� ����, �������������� ���� ����� ����! ������ ������������� ���, �� ������� ��� ������������� ������ ��� �� ������� ����� ��� ����� ��� ������ ���������� �� ������������������ ��� ����� ��������������� ������� ��� �� ����������� ������ ��������������� �� ����������������� ������� �� ���������������� ����������� ��������������, �� ������ ��������� ��������� ������ ������� �� �������������������� ��� �� ��������� ����� ��������������� ����� ������� ������� ����������” 29 (������ ���������� ������� ��������������� �� �������� ��������������������������� ������� �� ���������� �� �������� ��� ������ �������� ��������� ���������� ������ ����� ���� �� ������������� ������� ������������� �� ���������� ��������)

30 ��� �� ��������� ��������� ��� ������������ ���� ��� ������ ��������������� ��������� ���������� �� ���������� �� ��� �� �������� ���� ����� �������� ���� �� ���������������������, ��� ����������� ��� �����������
���������������� �������������� �������� 31 �� ������ �������� ������������������������� ���������� ����������, ��� ������� ����������������� ��������� ����������� ���������� ������������� �� ��, ��� ��� ��� ������ ������������������ ������������������� ����� ������ ������������ ����
32 ����������� ����������� ���������� ������������� ����� ������������������������ ������� �� ��������� ������� ��� �� ���������� ������� �������� �������� ������� ������, ��� �� ������ �������� ������� ���������������������� �� ��������� ����������� ����������, ������ �������������� ������� �������������������� ���������� �����

33 ����������� ���������� ������������� ������� �� ���������� �� ��� ���������� ����������� ��� �� ������� �� ���������� ������� ��� �� ����������������� ���������� �� ����������������� ��������� ������� �� ����������� ��, “��� ��� �������? �� �������� ����� ����������?” 34 �������������� ������� ��������� ��������� �������� ��������� ������ ����, ������������ ������� ��� �� ��������� ������ ������� �� ����������������������� ������������� ����������� ���������� ������������� ������� ������������������ ������������� �� �������������� ���������� �� �� ���������� ��������� ��������� ������� ������ ���������� 35 �� ���������� �� ��������� ��������������� �� ������ ������� ����������, ������ �������� ������� ��� ����������
�������� ������������� ��������� ������� ����������� �������� ����� 36 ������
* 21:24 21:24 ������ �� ��������� ������� ��������� ����������, �� ����� ����������� ���� �� ��
������������� �� ������������� �������, �� �������� ���������� ����������� ��� �� ����������������
����������������������� �������� 21:25 21:25: ��������������� ������� ��:�� 21:29 21:29:
��������������� ������� ��:�



��������������� ������� 21:37 273 ��������������� ������� 22:10
�������� ����������� �������������� ��� “�������������� ����,” �� ����� ���������������

���������� ����������������� ������
37 �� ��������� ������� �������� ������� ���������� �� ��������� ����������������, ���������� ��� ����������� ���������� ������������� ��, “���������� �� ����� ��� ����� ������ �����?” �� ��� ���,
�������������� ������������� �������� ���� ��, “����� ����������� ������

������ �����? 38 �� ���������� ���������� ����� ����, ������ ���������� �� ����� ������������������� ����� ��� �� ��������������� ������������������������� ��������������� �� ����������������� ������������� ������� �������� ���������?”
39 ��� ���������� ������� ���� ��, “��� ��� ��������� ���������, ����������������� �� ����������������, ����������� ������ ��������� ��������������� ������� ���� �� ������� ������������������� �������� ��� ����������������� ��������� ����� ��������� ���� ��� ����������������� �� ��� ����������� �� ������ �������� ������������”
40 ��� ����������� ���������� ������������� ���� ��� ������������������������������, ���������� ������� �� ��������� ����, ��� �� �������������������� �� ������ �������� ����������� �� ��� �� ������ ��������� ����������,���������� ����������� ������ �� ����������

22
1 ��� ���������� ��� ��� ������ ��, “�������� �������� ����, ������ ������� ���

������������������� ������� �� ��� ������������ �����” 2 �� ������ ������� ��������� ������ �� ��������� ����������, ������ ���������� ���������� �������
��� ���������� ������� ��������� ��� ��, 3 “��� ��� ��������� ���������, ����������������� �� �����������, �� ���������������� �� ��������������, ����������� �������� �� ������������������� ������������������� ��� ��� ���� ������ ����� ��������� ������� ��� �� ����������������� �� ��������������������� ������� ������� ��������������� ������� ������������ ��� ���������������������������������� ������� ���������� �� ������������������� ����� ����� �� �� ������ ������� ����������� ������������ ������� ������ ������������

4 ������ �� �� ���������� ���� �� ����������� ��������� ��������, ������������������������ ��� ������ ��� ���� �������, ��� ������������������������� ��� ������ �� �� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ��������������������������� ��� ��� ������������ ������ �� ����������� 5 ��� �������������������������� �������, �������������� �������������� �������� �� ��������� �� ������� ����������������� ������ ���� ������� ������ ����� �� ������� ��������������������, ������ ��� ���� ������� ������ �� �� ���������� ������������������ ����������� ��� ��� ���� ��������� ������ �� �����������������,���������� ��� ���� ������ ������� ������ �� ������������������ ��� �������,������ ����� ����������������� ����������� ��������� ���������� ��� �� ��������� ���� ��� ���������������, �� ������ ��� ���������� ��������� �� �� ���������������������� ��� �� �� ������� �� �������������� �� ��� �������� ����������� ������� ������ ����������� �� ���”
���������� �������� ��� ��� �� ���������� ������������� �����������

6 “�� ��� ���� ������� �� �������������� �� ����������� ����������,��������������� ������ �������� �� �� ������� ��������� ���������� ���������� ��� �������� 7 ��� ���������� �� �������� ��� ��� ������� ��� ������������ �� ��� ��� ��, ‘�����������, �����������, ��������������� ����� ������������������������ ��� ���������?’
8 “��� ��� ������������ ��� ��, ‘��������, ����� ��� �������?’
“��� �� ������� ��� ��, ‘��� ��� ���������������� �������� �� �����

��������������������� ������� ��������� ����’ 9 ������ �� �� ������������� ����� ������� �������� �������� ������������ ��������� �� ������� ������� ��� ���� ������� �� ��� �������� ����
10 “ ‘���������, ��� ������� ������������?’ ��� ������������ ��� ��������

22:3 22:3: ��������������� ������� �:��-�� 22:4 22:4: ��������������� ������� �:�, ��:�-��



��������������� ������� 22:11 274 ��������������� ������� 22:26
“��� �������� ������� ��� ��, ‘������ ��� �������� �� �������������� ����������� ���������� ������������� ���������� �� ��������� ���, ����� �������

���������� ����������, ��� ���� ������ ������� ����� ����’ 11 ��������������������������� ���������������� ��� ��������������� ������������ ������������������������� ���� ��� �� �������������� ������ �����
12 “������ ������� �� ����������� �� ���������, ��� ��� ������ ��������� ���� ����������� ����������, ��� �� ����� ��������������� ��� ������������������� ����� ��� ��������� �� �� �������������� ������ ����������� ���������������������� ���� ���� 13 �� ���� �������� �� ��� ������� ��� �� ��� ��� ��, ‘�������������������, �������� ��������� ������������,’ �� ��� ���, ����������� �������������� ���������������, ��� ��� ������������� ����
14 “��� ����������� ��� ��� ��, ‘���������� �� ��������� ��� ������� ������������������ ��� �������������, �� ���������� ����� �� ����� ���� ������� ����� ������� ������������ �������, ������� ����� ���� �������� ����������������������������� ���������, ��� ����� ���� ����������� ���� ��� �� �� �������

������� ����� �� ������ �������� ���� 15 ��������������� ����� ���� ��������������������� ��������� �� �������� ���, ��� ����� ���� ������ ��� ��� ������
��������� �� ����� �� ����� ��������, ����������� ����������� ���� 16 ���������� ������� ��������� ���������? ���������� ��� ������������� ��������� �����������, ��� ��������������� ���� ��� �� �� ���� ����������� ����� ����������������,’ ” ���������� ��� ��� ������ ��������

�������� �� ���������� �� �� ���� ��������������� ��� ��� �� ��������� ������������� �������
17 ���������� ��� ��� ��, “��� ��������� �������� �� ��������������������� �� ��� ����������� �� ������������� ������� ����������, ��� �����������

������������ 18 �� ��� ���������������� ��������������, ��� �������� ����������� �� ��� ��� ��, ‘����������� �������������� �� ��������������������������������, ��������������� ����� �������� �������� �� ���������������������������� ������ �������� ������ ������� ����������� ���������� ����’
19 “��� ������� ��� ��, ‘���������, ������ ������� ��������� ������ �� ������ �� ������������������� ������� ���� ������� ��� ������ �� �� ������������������ �����������, ����������� ��� ���������������� ������, ����������� ��� ���

������� ������ �� ���������� ���� 20 ��� �� ��� ���������� �������������� ���� �������� �� ����������������� ������������� ����������, ��� ������� ������,��� ��� �������� ������� ����� �� ������ �� �� ���������� ���� ������������������� ��� ��� ������������ �������� ������ �� �� ���������� ���� ���������������������� ��������’
21 “�������� ��� ��� ��, ‘�������! ���������������, ��� ���� ���������������������� ����� �� ��������� ������ ������� �� ���’ ”
22 �� ���������� ������� ������� ������ ����������, ������ ������������������� ������ ���������� ��� ������ ���������� ��������� ������� ��,“�������������� ���! �� ���� ������������� ��� ��� ���!”
23 ������ �����������, ������������ ����� ����������� ��� �����������

��������� ��������� 24 ��������� ����������� ��� ����������� ������� �������������� ��� ���, ����������������� ������������������, ������� ��������������������� ������������� ������� ������� ����� �������������, �� ������� ������������ ������� �� �� ���� ������� ���������� �� ��������� ������� ���������������, ��� �� ���� �������� ����������� ������� ���� ����� ���������� ���
���� �������� ���� ���� 25 �������� �� ������ ��������� ���������� �� �� ��������� ���� �� ��������� ����������, ���������� ��� �������������� ������������ �� ������� �������� ��������� ��, “������� ��������������� ����������������������� �� �����, ��� �� ����� ����� ����, ��� ������� ����������� ������������ ��� �������� ����� ��� ������� ����� ������ ���� �� ����������������������?”

26 �� �������������� ���������� ������������� ������� ��������� ����������,�� ��� ������ ������ ��� �� ����������� ���������� ��� �� ���������������������� ���������� ���� ��, “����� �������� ����� ��� ������� ���? ��� ���������� ��������������� ��������� ����!”
22:20 22:20: ��������������� ������� �:��



��������������� ������� 22:27 275 ��������������� ������� 23:9
27 �� ����������������� ���� ����������������, ����������� ����������������������� ��� �� ���������� �� �� ��� �� ��� �������� ���� ��, “������������, ����� ��� ������� ��������������� ��������� �����?”��� ���������� ������� ���� ��, “���� ������”
28 ��� ����������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “������ ���������������� ������� ��������������� ��������� �������, ��� �������� ��������� ���� ����”�������� ���������� ������� ���� ��, “�������������� ��� ���������������������� �������������, ��� ���, ��� ����� ������� ����������������� ��� �������������� ��������� ����”
29 �����������, ������ �� �� �������� ����������� ���� �����������, �� ������������� ����� �� ����� ������� ����������� ���������� �����������������,�� ��������� ������� ����� �������, ��������������� �� ������� ���� ������������ ��� ������� ��������������� ������������, �������� �� ��� ����������������������� ������� ��� �� ����������������� ������� �������������, ����������� ������� ����� ��������
���������� ������� �� ��������� ����������������� ������� �� ������������

30 ��������� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ �������������,����������� ���������� ������������� ������� ������� �������������������������, ��������������, �� ������� ����������� ����������������� ������������ ������� ������� �� �������� ����� �� �� �������������� ����� ������������ �� �� ����� �������������� �������� ������� �� ��������� �� �� ���������������������� ������������ ������� �� �� ���������� ��� �� ���������������� �� ������ ���������������
23

1 ���������� ��������� ��������� �� �� ������������������ �������������� �� ��� ������ ��, “��� �������� ����, �� ��� ���������������� ����������� ��� �� ��� ������������������ �� ���������� �� ����������������,
��������������, ������������� ����� ��������� �����” 2 ���������������������������� ����������� ��������� ���������� ������ �� ������ �� ��������������� �� ���� ������������ 3 ������� ���������� ������� ��� ��, “��� ����� ��� ��������� ����, ���������� ���� ����� ����� ���! ����� �������� ������ ������� ���� ������� ��� ��� ����������������� ������ ���� ���� ��������� �� �������������� ��� �� ��� ������ ������������� ����� ��������� ���������������������”

4 ������ �� �� ������ �� ���������� ������� ������� ���� ��, “�������� ��� ������� ��������������� �������� ��� ���������� �� ���������������������������� �������������������!”
5 ��� ���������� ������� ��, “��� �������� ����, ��� ������� �� ��� ��� �� ������������������� �������������� ���� ������� ���������� ���������� ��, ‘����������� ����������������� �� �� ����� ����� ������ ������� �����������������,����� ������� ��� ��������������� ��� ���� ���,’ ” �� ��� ��������
6 �� ���������� �������� �� ������ �������� ������� ��� ����������� ���������������, ����������� ��� ������������� �������������, �� ����������������� ��������� �� �� ����� �������� ������� ��, “��� �������� ����, ������ ������������� ���������� ��� ��� ������������� ������� �� ���������������� ��������� ��� ������� �� ������ �� �� ����� �����������, �� ��������������������� ��������� �������� ��� ���������������� ��� ������������” 7 �� �� ������������ ����� ������� �������������, ��������������� ������������ ������� ��������� ��������� ��� ������ ������������� ��������������� 8 (��������������� ������������ �����������, �� ��� ������� ��,������ ����� ������� �����������, �� ����������������� ��������� �������������� ���������������� ��������, ���� ��������, �� �� ������� ���� ��������

������������� ������� ���� ���, �� ������� ����� ���� �� �� ������� ��������)
9 �������������� ��� ���� ��������������� �������� ��� �� ������ ����������������� �� �� ������� ���������� ����������������� �� �������, ������ ���

23:3 23:3: ����� ��:��,�� 23:5 23:5: �������������� ��:�� 23:6 23:6: ��������������� �������
��:�, �������� �:� 23:8 23:8: ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��
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������������ �� ������������� ����������� �������, ��� �� ��������������������������, �� ������ ��� �� ���� ������������� ��, “����� �������� ������������������� �� ������������� ������� ���� ��������� �������������� ������������������������� ����������� ������ ��� ���� ��������” 10 ���������������������� �� �������� ���� ��� �� ����������� ���������� ������������� ��������� ����������� ��� ������������������� ���������� �������������, �� ������������������������ �� ����������� ������� �� ������ �������, ��� �� ����������� ���� ����������� ������� ��������� ��� ����������� �������

11 �� �����������, �������� ���� ��������� �� ���������� ������� ��� �� ������� ��, “���������������� ����� �������� ���� ��� ����� ��� ������� ���������� ������������� �� ������������������ ������ ��������, ����� ���� ������������������ ����������������� �������� �� ����������� ������ ��������”
��� ����� ���������� ����������

12 ���������� ����������� ����������, ��������� ������� ��������� ����������� ��� ������ ������� �������� ������� ���� ��� ��� �� ������������� ��,“����� ��� ������������� �� ���������� ��� ����, ��������������� ������� ����”
13 ������ �� �� ������������ ���� ��� ���������������, �� �� ������ ����������
������ 14 ������� ������ ��� �� �������������� ����������������� ������� ����������� ������������������ �� �� ����� ����������������� ������� �� �� ����� ��� ��, “����� ��������� ������� ��������� �� ����� ��� ������������� ��
���������� ��� ������ ��������������� ������� ���� 15 ������� ���������������� �� ��������� �� �� ����� ����������������� ������� ������ ��� �������� ������� ����������� ���������� ������������� �� �� ��� ��� ���� ��,����������������� �������� ���������� �� ��� ������� ��� ���������� ���������� ��� ������� ������� ��������� ��������� ����������������� ��������� ����� ��� ���������������� ���� �� �������� ������ �������, ����� �������������������������� ��������� ��� ��� ����� ���� �������������� ��� ����”

16 �������� ���������� ���������� ���������� �� ������������� ��������� ��� �������� ��������������� ���������� ���, �� �������� �� ���������������� ������������� ������ ��� �� �������� ����������� ��� ���������� ������������������� �����������
17 �������������� ���������� �� �������������� �� ������������ �������������� ��������� ��� �� ��� ���� ��, “������� ������� �������������������������� �� ����������� �������� ������������� �� �� ���������������������� �� �� ������� ����������� ��� ���� ����, �� �� �������”

18 ��� �������������� �������� ��������� ������� ���� �� ����������� ��������������������� �� �� ��� �� ��� ���� ��, “���������� �� ��� �������� ���� ������������ ������������� �� ��� ��� �� ����������� ��� �� ������� �������������������������� �� �������� �� ������� ������� ���������, �� �� ������, �� �����������”
19 ����������� �������� ������� ����������� ��� �� ����� ���� �� �������������� ������ ��� �� ������������ ���� ��, “����������������� �� ����� ���������� ������� ��� ������?”
20 ��� �� ������ ��� ���� ��, “��������� ������� �������� ��������� ������������ �� ���������� �������, ������ ���� ���������� ������ ��� ������ ��������������� ������� ������� ������� ��������� ���������� ����������� ��� ��� �������������� ����� �� ���������� ���� �� ������ ������ ��������� ������������� �� ���� 21 �������� ��������� ���� ��������� �������� ���, ��������������������� �������� ������ �������������� ������ �� �� ��� ������ ���������� ������������ ����������� ������� ��������� �� ��������� ��, ������ ��� ��������������� ���������� ��� �������, ������ ����� ����� ������� ���, �� ��� ���������������� ���������� ������ �� ������������� ������� �������� ������ �� �� ��������� ������� ������� �������������, ������ ������ ������ ���� ����� ��������������������� ������� ���������”
22 ����������� ���������� ������������� ��� ���� ��, “����� �������������� ��� ����������������� ���������� ����, ��������� ��� ���� ��� ������������������ ����” �� ������� ������� ��� �� ������������� ���������������������������
��� �������� ���������� �� ������� ������ �� ��



��������������� ������� 23:23 277 ��������������� ������� 24:4
23 ������� �������, ����������� �������� ������ �������������� ���������������� ��� �� ��� ������ ��, “���� �� ������������� ������� �������������������, ��� ������� �������� �� ������������ ����� �������� ���������������,�� ���������� ������� �������� ���������� ����, ��� ����������� ����������������� ������� ��� ����������, ����������� ������ �� ������������

��� ���� 24 ������������� ������� ��� ������������ �� ���������� ������ ������, ��� ����������� �������������� ��� �� ������� ������ �� �� ��� ���, �������������� ���������� ��� �� ������ �� �� ������������� ���� ����������� ������������� ����”
25 �� ��� ������� �������, ����������� �������� ������������� ������ ��������� ��� �� ������ ��� �� ������� �������� ��,

26 ���������������� ��� ��� �� ������� �� ������������������ ��� ������ �������� �� �� ��� �������� ������� ������� ����� ���� �
27 ��������� ������� ���������� ������ ������������� ��� �� ������������������ ���� ���� ��� ����������� ��� �� ��� ��� ������� ������������������������ �������������, ��� ����� ��� ��������� ������� ��� ���

��� �������������������� ����� 28 ������ ������� �������� ���� ������������������� ����������, ��� ������� ������� �������������, ��� �������
��� �� ������ ��������� �� �� ������������������ ������� �� ��� 29 ������������ �� ���� ��� �� �� ������� ������������ ��������, ��� ������� ����������� ���� �� ���������� ������� ��������, ��� �������� �� �� ����������� ��� �������� �������� �� �������� ���������� �������, ������� ������
������������������� ����������� ����������� ����� 30 �� ��� ����������������� �� ��������� ������� ������������� ������� ���� ��� ������ �������������������� ��������� �� ������ �������� ��������������� ��������������, ��� ������������ ��� �������� �� ��� ���� ����������� ������������ �� ������� ����������� ���� ��� ��� ������� ������ �� �� ���� ������������ ��������������� �� �� ���� ����������������� ���������� ��������������������� �� ����� ������������ ����
31 ��� ��������� ������� �������� ��� ���� ������ ����� ��� ������ ��������������� ��� �� ������� ���� ��� ���� �� ����������������� ������ �����������

32 ������� �����������, ��������� �� �� ��� �� ���������� ����������� ����������� �������� �� ��������� ������� ��������� ���������� ��� ������������������ ����� ������� ���� ��� ��������� �������� �� ���������� �� ������������ ����������, �� �������������� ������������ ����� ������� �������
33 ������ ������� �� ������������ ���, �� ������� ��� ���������� �� ������������������ ��� ������ ������������ ���������� �� ������� ������������� �� ���
34 ������� ��������� ������� ��� �� �������� ���������� �� �� ���� ����������������� ��������, ��� �� �� ���������� �� ���������� �� �� ���������������� ����
����������, 35 �� ��� ���� ��, “����� ������ �� �� ���� �������� ����� �������������� ����������� ��� ��� ��� ���� ������ ������ ����� ������������ ����” �������,�� ������� ����� �� ��������� ������� ������ �� ������� ���������� �� ������������������� ������� ����� ����������� ����������, ��� ������������ ���� ����

24
��������� ������������ ���������� �� ������� ������ ��������������

1 ����� �������� ���, �������������� �������������� ����������� ����������� ������������������ ����������������������� ������� �������������� ������ ����������� ��������� �� ����������������� ��������� �� ��������� �������������������, ��� �� ��������� ������� �� ������������� ��������������� �� ������� ������ �������������� ��� �� ������������ ������������������� 2 ��� ����������� ���������� ��� ������������������� ���������������������� ��� �� ��� ��, “������� ������, �� ����� ������� ���������� ������������������ ����� ������� ����������� ������������������� ���� ������������ �������� ������� ����� �� ���� ������������� ����� �� �� ���������������� ����������� ����� ��������� �������� 3 ����� ���������� ����������������������� ��������, ����� ��������� ����� �������� ������ ������� ���
�������������, ����� ����������������� ������� ������ 4 ��� ������� ��������������� ����� ����������������� ���� �������� ��� ������������ ����� ��



��������������� ������� 24:5 278 ��������������� ������� 24:21
����� ���� ��������� ������ ����������� ����� ����������������� ����� �������������������� ��� ��� ����� ����

5 “����� ������� �� ������ ������������� ��� ������ �� �� ����� ��������������� ������ �� �� ���������������� ������������������� �� ��������� �������������� ��������� �� �������������� ����������� ������� ��� ��� ������������������������� ���������� ���������� 6 �� ����� ����� ��������������� ������������������������ ��� ����� ���� ���� ����� (����� ����������� ��������������� �� ����� ���� ������� ��� ��� ����� ����������������� �� ���� ����
7 ��������, ����������� ���������� ���������� ���������� ���� ����������������
���� �� ����� ������������ 8 ������� ���������� ������� ����� �� �����
������� ������������ ���������� �� ����� �������������)* ����� ��� �������������� ������������� ����������, ������ ����� �������� �������� �� �������������������, ����� ���� ������������ ���� ����”

9 ��������������, ��������� �������� ��� �� ����� �������������� ���������� ���������� ������ ������������ ��� ������ ��� ������� �� ������ �� �������������� ������� �� �������� �����
���������� ���������� ������ �� ������� ������ ��������������

10 ������������ ������� ������������� ������������ ��������� �� �������������� ������� ����� ��� ���������� ������� ��, “����� ������������ ������������������ �� ������ ������������������ ������ ��� ����������� ����������� ���������� ������� ����� ������� �������������, ��� �������� ����������������� �������
�� ����� ������������ ��������������, ��� ��������� �������� 11 ��� ������������ ������������������ ������� ��������� �� ������������� ������ ����� ��������������� �� ��������� ���������� ����� ����� 12 ��������� ����������������� �������� ��������� ��� ������������ �� ������ �� �������������������������� ���������� ���, ��� �������� �������������� ������ �������� ��������������������� ������� ��������, ������� �� ������� �� ������������
������������, ������ �������� ��������� �������� ���� 13 �������������� ������������������ �� ������� ���������� ��������������, �� ������������� ��� ������
������������ ����������� �� ������� ���� �� �� ������� ���� 14 ��������,��� ������� �� ��� ������������������ ����� ������������������ ��� �������������� �� ����������, ��� ��� �� ��� ���������� ���� �� �������� �������������������� ������ ��� ������� ��� �� ������������� ������ ��������, �� ���������� �������� ������ ���������� �� ����������������� �� �� ���������� ��������������� �� ������ ����������� ����� �����������, ��� ������� ����������
��������� 15 ��� ������������ �� ���������� ������ ������� ������� ������������������� ��� ������� ������� �� ��������� ��������, ������������ ��������,
�� ���� ����������� ����������� ��������� ���������� ���� 16 ������ ��� ���������� ����������������� �� ���� ��������� �� ���������� �� ����������������� �������������� ����, ��� ������ ���������� ����� ������� ������ ������� ����

17 “��� ����������� ����� �� ������������������ �� �����, ����������������, ��� �����������, ������ ��� ���� ������� ��� ��� ����������� �������������� ������, ������� ������ ��� ���� ���������������� ����� ������ ������
�������, ��� ��������� �������� �� ������������������ �������� ����� 18 �� ��������������� ����� �� ������������� ������� ����������, ������ �������� ������� ����� ����������� ����������������������� ������� ��� ����������������������������������� �� ��������� ��� ��� �������������� ���� ������� ���,����������� ��� ����� ����������� ������������ ��� ������� ���� �� �������������� ������ ������ ���������������� ����, ������ �������� �� ��� ����
19 �������� ��������� �� �� �� �� ��������� ������� ��������� ������� �������������� ������ ��� ������� ���� ��� �������� ������ �� ��� ������� �������� �� �������, ��� �� ��� ������������� ����������������� ������������
20 ������������ �� ��� ��������� �� ������ ������ ������������������ ��������� ������������ ����������, ������ ������ ������� ������� ������������ �������
������ ��� �������� �� �� �������� ������������ 21 ��� �������� ��� �� ������������ ��������� ��� �������� �� ������ �������������� ��� ��� ��������� ��,
* 24:8 24:8 ��� ��� ����� ���� �������� ���������������, �������������� �� �� �� �� ����������� ������
���������������, ��� �������� ������������ ���� ���� 24:17 24:17: ��������������� ������� ��:��-��



��������������� ������� 24:22 279 ��������������� ������� 25:9
‘��� ������� ��� ����������� ������� ��� �� ��� ������� �� ������ �� ������� ������� ����������� ����������� ��������� ���, ����������� �����������������,’ ” ���������� ��� ��� ���� ��������

22 ������� ������� ������ �� �� ������� ���� ����������������� ���� ���������� ��������� �����������, �� ���� ����������� ������������������������� ��� �� ��� ��, “����� ����������� ������������ ���������� ������������������������, ��� ���� ������� ��� ��� ����������������� ���������� ���,” ��
��� ������ �������� 23 ��� �� ������� ����� �� �������������� �������� ����������������� �� �� ��, ������������ �������������� ���, �������� ������������������������� �������� ���������� ��� ����� ���������� ��������������������������� ���� ���������� ������� ���� ��������������� ���� ����� �� �� ���������� ��������� �������� ��� ���� ����

���������� �� �� ������� ������ �� ������ �������������� ������������
24 ������� �����������������, ������� ������ �� ������ �������������� ����������������� ������������� ���� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ��� ����������� ���������� ������� ��� ���� �� ������������������ ����������������������� 25 ��� �� ���������� ������� ��� ��� ���� �� �������������,��������������� ���� �� ������������ �������� �� �� ���� ���� ��� ��������������� ����������, ������� ������ ��������� ��� �� ��� ���� ��, “����������� �������� ������� ���� ��� ����������������� ��� �� ��� ������, ��� ���� ���������

����� ����� ����” 26 ������� ������������� �� �������� ������������ ������������ �� ���� ����������� �� ����, ��������������� �� ������������ �� ������������������, ���������� ���� ���� ���� ���� ��� �� �������� ��������
27 �� ������ ������� �������� �������, ��������������������� ���������������� �� ������ ���������, ��� ������� ������ ������� ����������������� ��������� ������� �� ������������ ������������� �� ������� �������������������� �� �����������

25
���������� ������� �� ������� ������� �� ��

1 ������� ���������� �������� �� ���� ���������� ������ ��� �� �������������� ��������, �� �� �� ������������ ���� ��� �� ��� �� �������������������
2 �������������� ����������������� ������� �� ��������� �� ������������ ����������� ������������� ����������������� ���������� ������� �� ������� ������������ ��� 3 ������ ������������ ������� ���������� �� �� ���� ����������������������������� ������ ��� ������ ������� �� ������� ���������� ���� ��������������� �� ���������� ��� �� ���� �������� ��� ������ �� ������������������,��������������� ������ �������� ��������������� ���������� �� �������� ����
4 ������� ���������� ������� ��, “��� ������� ���������� �� ������������,
��� ������������ �������, ��� ���� ��� ������ ���� 5 ��� ������� ����������� ���������� ������� �� ��� �� ������������ ��� ���, ��� ��� ������������������������ �������� �� ��� ������� ������� ��� ��� ������, ��� ��������������������� ���� ������������� ���� �������� ������ ����� �����”

6 ������� ���������� ����� �� �������������� �������� ��������������,��������� �������� ������ ������ ��� �� ����� �� ������������� ��������������� �� �������� �� ������������������ ��������� ������ ��� �� ������� ������� ��� ���� ������������� ���������� �� �� ��� 7 �� ���������� ������������������, ��������� �� �� �� �� ������������������ ��� �� ���� ������������� ���� ��������� ������� ����� ����������� ��� ������ ������������ ������������� �� ������������ ������� ��������� ������ ���� �������� ���� �����������������������, ����� ������� ����
8 ���������� ���������� ���������� ������ ��, “�������� �� �������������������� ��������� �� ����������������� ������� ��������,�������������������� ��������, ������� ������� ��������� �������� ��� ��������������� ����”
9 ������� ���������� ������� ���������� �� ��������� ������� �� ����������������������������, �� �������� ���������� ��, “��� ��� ������� ��� �����

24:21 24:21: ��������������� ������� ��:�



��������������� ������� 25:10 280 ��������������� ������� 25:23
����������������� ���� �� �������������� �� ��� ������������ ����������, ��������������� ��� ������ �����?”

10 ��� ���������� ������� ��� ��, “��������� ��� ����������� �� ������������������ ��������� ���� ������� ������� �� ������� ������� ������������������� ���� ��� ����� ������� ��������� ����������� ���� ���, ��� ����������� ��
��������� ������� ������� ���� 11 ��� ��� �������� ��������������� ��� ���������������� �� ����������������� �� �� ������� �� ������������ ����� ��� ���������������, ��� ������������ ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ����������� ��� ����������� �������� ������ �������������������� ��� �������� ����������� ����,��� �� ������ ������ ��� ������������ ��� �� ��������� ������� �� ��������������������� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ��� ��� ������� ��� �� ��� ����������� ��� �� ������� ������� �� ���”

12 ������� ���������� �� ������ ������������������ ������� �������������������� ������������ ��� �� ������� ���������� ��, “����� ���� ��� �� ������� ������� ����� �� ������� ������ ����� ������������� ����� ���� ������ �������� ����”
���������� �� ������� �������� �� ������ �������������� ��������������

13 ������� ������������� ������� ��� ������� �������� �� �������������������� �������� �� ������������ �� �� �������� ���� ������ ����� ����������������� ��� �� ���� ���� ������ ��������� ���� �� �� �������������������������� 14 ������ ����� ���������������� ������������ ���� ��� ������ ���������� ���������� �������� ��� ������� �������� �� ���������� ��������������� �� ��� ��, “������� ������ ����������� ������ �� ���������� ����������
15 ��� �� ��� ���� �� ������������������ ����������, ��������� ���������������������� ������� �� ��������� ������������������ �� �� ����� ������������������������ ���� ������������� ���� �������� ��� �� ����������� �� ����

16 “�������� ��� ������ ������ �� ����� ���������� ������� �� ������������������ ��, �� ��� �������� ������ ������ �������� ��������� �������������������������������� �� ��� ����������� ���������, �� ������� ������� ����������� ����� ���� ������� ��� ������������ �� ������, ������� ���� ���� ���� ������������� �� ���� �������������� ������� ������ �� �������� �� ��� ���� ���������������� �������� 17 ������� �������������, �� ������ �������� �� ������������������ ��������������, ��� �������� ��� ��� ������ ���������������� ���������������� ��� ��� �������� �� ����������� ��������� ��� ��� ���� ����������������� ������������� �� ��� ����������������� 18 ������ ���� ���������������������� ����������� ������ ������� ��� ������������� ��������� �������������������� ��� ������ ���� ���� ���������� �������� �� �� �������� ������������������������ �� ����������������� �� ��� ����� ��� �������� ��������� ���������� ���� �������� �����������, �� �������� ��������������� ��������� ��
����������������� ���� �� ������ ������� ���� 19 ������ ��������� ���������������� ���� �� ������ ��������������������� ������� ����������� �� �������� ������� �� �������� �� �� ������������ ������������� ����������� ����,
��������� ���������� ��������� ��� �� ��� �� �� �� ����������� �������� 20 ��������� ���� ������� ��������� ����������������� ����������� ���, ��� ����������������������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������������, ��� ������������������ �� ��� ����� ���������� ��� �� ������������������ ��� ����� ������������������� �������� ��� ����������������� ����������� �� ��������� �����?��� �������� ���� �������� 21 �������� ���������� ���������� ������� ��� ��������� ����������� ����������������� �������� �� ������� ������� ��������������������, ��� �������� ��� ��������� ������� ���� ������ ��� ���� ����������� ������� ������� ��� ���� �� ������� ������ �� �� ���,” ������� ������������� ��������

22 ������� �������� ������� ������� ���������� ��, “��� ������� ������������������ ������������� �� ������������������� �� ������� ��������”
��� ������� ���������� ������� ���� ��, “��� ���������� ��� ���������� ������������ ���� ���������� ���� ����”
23 ������� �����������, ������� �������� �� ������ �������������� ���� ����� ������� ������� ������������� ������������ �� �� ����������� ������� ����� ��������� �������� �� �������������� �� �������������������� �� ������������������� �� ��� �������������� ���� ��������� ������� ������� ����������



��������������� ������� 25:24 281 ��������������� ������� 26:11
����������� ��� �� ���������� �� ������� 24 ��� ������� ���������� ��� ��,“������� �������� �� ������ �� �� �� ������ ������ ���� ����, ��� ����������������� ������������� ���� ������ ��������� �� �� �� ������ ����������� ��������,�� �� �� ������������������ ������ ����������� ��������, �� ���� ��������������� �� ������ ������������� ������������ ������ ��������� ������� �� ������������������� ������� ������������� ������, �� ��� ������� �������� 25 ��������,�� ����� �������� �� ������� ������� ��������� ������� ��� �������� ������� ������������������ ������� �������� �� �� ������� ����������� ������� �� ������������� �������������, ��� ������������ ��� �������� �� ��� ���� ��������� ���
����� 26 ��������, ����������������� �� ��� ���� ������������ ��������� ����� ������� ������, �� �� ������� ���� ������� ������������� ��� ������������� �� ��� �� ��� ������ ���� �� ������������ ���� �� ������� ��������� ������ ���� �������� ���� �� ������� �������� ������ ��������� �� ���������������� ����� ����� �������� ������� ��� ��� ������ ��� ������������ ����������������������������� ���, ������������ 27 ��������������� ��� ������� ������ ������������ �����������������, ��� ��� ���������������� ��������� ���������������� �� ��� ���� ���� ��������������� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� ��������� �� �������, �� ���� �� ����������� ���,” ������� ���������� ��� ��������

26
���������� �������������� ������ �� ������� �������� ��������������

1 ������� �������� ��� ���������� ��, “����� ��� ���������� ��� ����������” ��� ���������� ������� ��������� ��� �� �������������� ������� �������������: 2 ���������� ��� ������� �������� ��, “������� ���������, ��� ������������������������ ��� �� ��� ������� �������������� ������� ������� �� ����������������� �������, ������� ��� ��� ������� ������ �������� �� ������������������ ��� ����������� �� ����������� ������ �������������, �� �����������
��� ���� 3 ��������������� ����� ������� ��������� ������������ ��������� ������������������ ������� �� ������ �������������������� ����������� ���������� ��� ������������� �� ������� ���� ����������, ��� ������������ ���� ������� ����� ���� ��������������� ������ ����������� ��� ���������������� ����

4 “������ �� ��� �����������, �� ��� �� ������� �� ��� �������� ������,��� ����������� ��� ����� �� ������������������ ��� ��� ������������������ �����������, ��������� ������� ������������ ������� ������ ����������
5 ��� ��� ��� ������������������� �� ������������� ������������� �� ��������� ����������� ������������������� �� ����������������� ������� ������������������������ ������ ������� ����������� ��� ���� ��� ������ ��������������� ������������� ���������� �� ������� ��������� ���� 6 ��� ��� ������������ �� ���������� ������� ������� ������� ����� ������������������ ���������� ����������� �������������, ���������� ��� ���� ��������� ������ ���
��� ���� ����������������� ������ ��� ���� 7 ���������� �� ����������������������� ������ ���������� ��������� ������������� ����� ������ ������ �������������������, ��� ������ ������������� ���������� ���������������� ������� ��� ������� �������� ���������� ������������ �� ��� ������������������ �������������, ��������� ������� ����� ���� �������� ��� �������� ����
8 ���������� ���������������� ������������� ����������� �����������, ��� ������������� ����������� ���� ������� �� �� ��������� �������� ��� �������?

9 “��� ������������ ������� ���, �� �������� ��� ������������ ������� �� ����������� �����������, ������������ �������� ��� ���� ����� ������������������ ������ �� �� ������� ���������������� �������� ������� ���������������,
��� �������� ������� �������� 10 ����������� ��� ����������������� �������������������� ������ �������� ��� ������� ��������������������� ���������������� �������� ������� �� �� ��� ��� �������� ����� ������������������ ������� ������� �� ����������� �� ��� ���������� ������ ����������, ���
���������� ������� ������������ �� ������������������ ���� 11 ����������������,��������������������� ��� ����� ������ �� ��������������� ������� ������,��� ��� ������� ������ ��� ��� ������� ������ ��, ‘��� ������� ��� �����������’ �������, ��� ��� ������������ ������� ������ ���� ���� ��� �� ��� ����
26:5 26:5: ��������������� ������� ��:�, �������� �:� 26:9 26:9: ��������������� ������� �:�, ��:�-�



��������������� ������� 26:12 282 ��������������� ������� 26:23
������� �� ���������������� �� ������� ����������� ������ ���, ��� ���� ������������������������ ��� ������ ����”

���������� ������������ ��� ��� �� ���������� ��������� ��������������������
12 “���������� �����������, ��� ��� �� ��������������� ��� ��� ������������� ������ �� �������������� ����������������� ������� �������� ��� �� ������������������ ������� ������� 13 ��� ���� ������� ��������, ���������� �� ������ �� �������� ��� ��� �������� ��������� ��� ����������, ��� �������� ���������������� ������� ��� �� ���������������� ��� �� �����������, �� �� �� ������� ���

�� ������������� ������� ��� �� ������ �� �� ��� �������� �� ��� �������� 14 ��������������� ����� �� �������� ������ ��������� ���, ��� ��� ������� �������������� ��������� ������� ��� �� ��� ��� ��, ‘��� �����������, �����������, �������������������������� ��� ���������? ����� ����������� ������� ��������� ������������� �� ������� �� ������� ���� �������� ��������� ���� ������� �������������� ������������ ����� ��������,’ �� ��� ��� �� ��������� ��������
15 “��� ��� �������� ������������� ��� ��, ‘���������, ����� ��� �������?’
“��� �������� ������� ��� ��, ‘��� ��� �������� �� ����� ���������������������

������� ������������,’ �� ��� ��� �������� 16 ‘�������� ������� ������������������, ��� ���� ����������� ������ ����� �� ������� ������� ������������� �� ��� ���� ���������� ����� �� ����� ���� ������������ ������������������ �� ������������ ��������� ���� ����������� ����� ������������� ��� ������ ����������� ����������� �� ����� �� ��� �������� ���������� ����������� ������� ��� �����������, ����� ���� ����������� �������� ��� ����� 17 ������� ����������� ����� �� ����� ��������������� ������� �� ��������� ������������� ������� ���� ��� ��� ���� ���������������� ����� �� ������ ������������� ����������� ���� 18 ����� ���� ��������� ��� ������ ������� �������������, ������� ����� ��������� ��������� �������� ������ �� �������������������������� ���, ��� ����� ���� ������� ������ �� �������� ���, ������� ����� ���������������� ������ �� �� �� �� ������������� �������� �� ����������������������� ��������������� �� ���������� �� ��������������������� ������� ������ ������ ������������� ��� �������������, ���������� ���� ��������� �������������� ���, ������� �� ���������� ������� ������� �������� ����������� ��������������� ��������, ������ ���� ������� ��������� ���,’ ” �� ��� ��� ��������
���������� ������������ �� ������������������� ������� �����������

19 “������� ��������� ������� �������������, ��� ��������������� ���
���������������� �� �� �� �� ������� ���� ������������� 20 ��� ������������������� ������ ��� ��� �� �������������� ������� �� ������������������������, ���������� ��� ��� �� ���������� ������ ������, ������� ��� ������������ �� ��������� ������ ������� ������������� ��� ������ ������ ������������������������ ������� ������� �� ������������������ �������, ������������� ������ ���� ����� ������������ �������� ������ �� ���������� �� ��,������� ������ �� ���� ������������� ������� ������������ �� ����� ��������� �� �������������������� ������� ����� ��� ����������, ��� ������������
������ ������ ���� 21 �� ����������������� ���� �������������, �� ��� �� ��������������� ������� ����������, ��������� ������� ���� ��� ��� �� �����
���������� ��� ����� 22 ��������, ���������� ��������� ��� �������������,������ ����������� ��� ������ ������ ������ ������ �� ������ �� �� �� ������������ ���������� ������ �� ��� ������������ ���� ��������, ��� �������� ��������� �������� ��� ����������� ������ ����� ����� ����������������� �� ������ ��� ������ �����������, ��������� ���� ���� �� ����������� ������� ��
���������� ������������� ������� ����������� ����, ��� �� ��� ������� ��, 23 ����� ���������� ������� ���� �� ���������������������� ���������������������������������������, �� ���� ������� �������������������������� ��� ��� ��� ��������� �� �� ������ ����������� ��������� ������ ��� �� ���������� ��������� ���,������� �������������, �� ���� ������������ ��� ��������� ������� �� ��������������� ������� �� �������� ���,” ���������� ��� ��� ������� �������� ��������
26:20 26:20: ��������������� ������� �:��,��-�� 26:23 26:23 ���������� �������� ������ ��:��
26:23 26:23 ��������� ��:�, ��:�



��������������� ������� 26:24 283 ��������������� ������� 27:8
24 �� ���������� �������������� ������ ������� ����������, ����������������� ���������� ����� ���� ��, “�����������, ����� ������� ����� ������������������������ �� ������������ ������� ������������ ����� ����� ����”
25 ���������� ������� ���� ��, “���� ������� �����������, ��� ������� �������

��� ��� ����������� ������� ���������������� ����� 26 ���� ������� ��������,��� ������� ��� �� ������������� ������� ���������������, ����� ������������������������������� ����������� ���� ��������������� ��� ������� ��������� ����� ����� ���� ������� ����������� ����������������� ���� ���, ���������������
����������������� ����������� ������� �� ����� ���������������� ������� 27 ����������� ���������, ��� ����� ������� ����� ������ ����������� �� ����������������������� �����? ����� ������� ���� ������� ��� ��������”

28 ������� �������� ������� ���������� ��, “�� ����������������������������������� ������ ��������, ����� �������� �� ����� ���� ������������ �� ��� ���� �������������� ������ ��� ������������� �����?”
29 ���������� ������� ��, “�� ����������� ������ ��������, ������� �����������, �� ������� ������� ��� ����������� ������ �������������� ������������, ��� ����������� ����������� ������ ������ �� �� ������� ��� ���������������������� ������� ���� �������������� ������ ����� �������, �������� ����� ����� ������� ������������������ ��� ��� ������� �� ��������� ��� ��� ������� ����� ���������� ��� ��� ������� ��� �� ����������������� �������������”
30 ���������� ������� �������� �� ������������ �� ������� �������� �������������������� �� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ��������������������� 31 ��� ������ ����������� ����� �� ������� ��� �� ��� ���������������� ��������� �� ��������� �������, “������ ����������������� ������������ ���� ������� ��������� ��� ������������, ��������� ���� ������������ ��� ������������ ������������, �������� �� �� ����� ��������������� �����������, ���� ������� ����”
32 ��� ������� �������� ������ ������� ���������� ��, “������ ���������������� ������������ ����������� ������ �� ������� ������ ��� ������, �������������������� ���� ����”

27
���������� ��������� �������������� ��� ������� �� �����������

1 �� ��� �������������� ��� ��� �� ����� ���� ��������� �������������� ������� ������� �� ������������ ������, ���������� �� ������ ������� �� ��� ������������� �� ���������� �����������, ��� ������������ ������ �� ������������������� ������������ ����������������� ��� �������������� ���������� ������������� ��� �� �� ������������ ����� �� ������� ��������� �� �� �� �������� �������������, ��� ��� �� �� “������������ �������� �������������” 2 ��������������������� �� �� �� ������������������ ��� �� ����� ��� �� �������� ������� ������ �� �� ����� �������������������� �� ������������� ������� ��� ����� ������������� ����� ������ ����� �� ����������������� �� �� �� �� ����������������,�� ������������������� �� �������������� ����������� ��� �� ��� �������� ��������
3 ���������� ����, ����� ������� �� ���������� ����������������� ��������������� ����������� ��� ������ �� ��������� ������� ���� ������� ��������� ����� �� �� ��� ����������� ��� �� �������������� ����� ���� �� ����������� ������� �� ��� 4 ����� �������� ������� ��� ���������� ����������������� �������������, ����� ��� ������������� �� ����������� �� �����

��������� 5 ����� ��� ���������� ���������������� �� ���������������� ������������������ ��� ����� ������� �� ����������, ���������� �������������
6 ���������� �������������� ���������� ������������� �������� ���������������� �� ������������������ ���� ��� �� �������� ��� �� ������������ �������, ���
�� �������������� �������� ����� �� �������������� ������������ 7 �� ���������� �������� ����� ��� ���������������� ������������ ��� ����������� ������������ ��������������� �� ������� ������, �� ������ �� ������������ ��������������� ��� �������� ����� ��� ����� ��� ��������� ���������� �������������,����� ��� ���������� �� ������������� ������� ��������� ������������� ���������� �� ���������� �� ����������������� ���������� ������������ 8 ����� �������������������������� �������� ������������ ������� ������ ��� ����� ��������



��������������� ������� 27:9 284 ��������������� ������� 27:24
�� ������� ������ �� ��� �� ���� �� ���������� ����������� ����������� �������������� �������� �� ������ �� �������������

9 ����� ��� ��������, ���������������� ����������� ������������� �������� ��� ��������� ��� �� ���� ������� ������������������ ������ �����������, ���������������, �������������� �������� ������������� ������������������������������� ������������� ���������� ������������������� ������ ��� ����� ��, 10 “��������� ����, ��� �������� �� ��� ����� ������� �������,������ ������ ������������� ���� �� ���� ���������� ���������������������� ������ ���, ��� ��������������������� ���� ������ ��������� ��������� ���� ���������������� ������� �������������� �� ������������������� �� ������������������ ��������������� ������� ������� ����� ������������������� ������� ���� �������������������� ����� �������” 11 ���������������������� ���������� ����������������� �� ����������� ���������� ��������� �� ������ ������� �������������� �� ������������ ������������� ���������������� ���������� ����� ����� 12 ����� ����������� ���������������,������������ �������������� ������� ������ ������� �� ��������������� ���������� ����������� ������� �� ��� ����������� ������, ��� ��� ������ ������������ ��������� �������, ����� ����������� ������ ���� ������������ ���������� ��������� ��� ������� �������������� �� ������������� ��������������������������� ���������� ���������� ������������, �� �� ���������� ��������� ������� �� ������� ������ ���������
�������������� ���� �� ���������������� ������

13 ���� ������ ������ ������������ ���� �� ������� �������� ��� ������������� �������� ������� �� ��������������, ��� ������� ��� ����� ��� ���������� ������� �������, ��� ������ ������������ ����� �� ��� ��������
��������� �� ������������������* ��� �� ����������������� ��������������������� ����������������� ������������� 14 �������� ����������������, ������������������ �� ��� �� ���� �� “������ ������ ����������” ���� �� �� ���������� �������� ��� �� ������� �� ������ ��� 15 ���������� �������������������������� ��� ������ �������� ������� ��� �� �������������� ������������� �������������, ����� ����� ����������� ���� �� ����������� 16 �� ������������������ �� ��������������� ����������, ������ �� ������������� ���������������� ���������� ���� ����������� ���� ����������� �������� ����,����� ������������� ������� ������� �������� ��� �� ���������������������������� 17 ������ �������� ������������� ����������� �� ��������������������, ������� ������ �������������� ����������� ���� ������� ������������,������ ���� �������������� ��� �� ����������������� ��� �� ������������������������ �� ������������������ ������� ������� ������ �� ��������� ������������������, ������ ����������� �������������� �� �������������� ��������������� ���������� �������� ��� �� ����� ����������� �������������� ����, �����
������� ���������� ������� ��� ������� ����� 18 �������������� ������������� �������������, ����� ����������� ������ ����������� �����������������
�� ������������������ ����������� �� ���������� 19 ���������� �����������,������ �������������� ������� ����������� �������� �������������� ������������������� �� �������������� 20 ������� ��������, ���� ��������, ����� �������������� ��� ����, ���������������� �����������, ���������� ������� ������������������ ��� ����� ������� �� ����� ����������� ���� �� �� �������

21 �� ������ ����������� ����������� ������ ����������� ����������,���������� ������ �� ������ �������� ��� �� ��� ������ ��, “��������� ������ ����� �� �� ������������� ����������, ��� ������� ������� ��� ��� ��� �������������, ��� ������� ������ ������ ������� ��� ��� ������ ������ ����������,��� ������������������������, �������� ���������������� ��������� �������
���� 22 �������� ���������� ��� ������������ ���, ���������������� ���������� ��������, ��� �������������� ������� �������������� ���������� ���� ��
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21 ��� ������ ������� ���� ��, “����� ���������� �� ��� �� �� �������������� ��� �� ������ ��� ����� �� ����������������� ���� �� �� ������� ��������� �������� ��������� �� �� ���� ������ �����������, �� ������ ��� �� �����
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���� 25 �� ������ �������� ���������������� ��� ������ ����������� ����������,���������� ������� ��� ��������� ������� ��, “���������� �������� ������� �������� ����������� ��������� ��� �� ���������� ����� ������������������ ��� �������������� ������� �� ������ ���� 26 ��� �� ��� ��,‘��� �� ������ ���� �������������� �� �� ��� ��� ������ ��, “��� ������� ����������� ������ ��� ��������� ��� ��������������� ��� ����������� ������������ ��������� ��� ������������” 27 ��������������� ������ ����������������������, �� ������� ������� ��������� ��� ���� ������ ������� ������� �������������, ������� �� ������� ������� �� �������������� ������������,������ ���� �������� ����� ������� ����� �� �� �������������, ��� ������ ����������� ����� ������� ����� �� ���������, ������ ���� ������������ ���������������� ��� �� ���� ����� ������������ ������� ������ �� ��� ��, ��� ��� �������������� ����� �������’ ” �� ��� ��������

28 ���������� ��� ��� ��, “������� ������������� ��� ������� ������� ���������, ���������� �� ��������������������� ����������� ����, ��� ���� �������������� �� ��������� ������ ������� �� �� ���, ��� ��������� ������ ������� ����
������ ���� ����” 29 (���������� ������� ����� ������� ���, ��������� �������
����������� ��� ������ ��� ����������������� ������� ����������)*

30 ���������� �� �� ��� �� �� ��� ���� ��������� �������� �������� ����� ���������� ������ ������ �� �� ���� ������ ����� ���� ������������
31 ���������� ������������ ��� ��� �� ���������� ������������� �����������,��� �� ��������������� ��� ��� �� �������� ����������� ������������ ��������� ��������������������� ��� ��� �������������� ������� �� �� ���������� ����
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���������� ������ ��� ����������� �� ����������� ������������������������������ ������� ����, ��� ����������� ������ �� ���������������������� ������� ���� �� �������������������� �� �� ���� ����������� ���������������� ������������������ ������������ ������� ��� ����������� ������� �������������������� ��������� ������ �� ���� ��� ������������� ����� �������� ������������� ��������������� ���, ���������� ������ ������������� ������������� ���� �� �� ���� ��� ��������� ��� �� ������������ ��� �� ������� �������� ����������������� �� ������ ��� ������������� ����� ���������� �����������,�� ��� ��������������� �������� ���� ���������� ��������� ��� ��� ������ ��������������� ����������� ������� �����������, ������������� ������� �������������� ����
���������� ������������� ������� ������������������ ������������ ���������� �� ����������� ��� ���� ������ �� �� ���������������� ��� �� ����������������� ������� �������������� �� �������� ��� ������ �� ����� �� ��������� ��� ������� �� ��������������� ������������ ����������������� ����������������� ��� ������ “���������� ���������������� ��� ������ ��������� ������ ������� ����������� �������������������� ���� ���������������������� ������������������ ����������� �� ������ �� ��������� ��� �� ������� ������������” (�:��)
������� ���������� ����������� ��������� ����������������� ����������������� ����� ��������� ������� ��������, ��������� ������ ���������������, ���������� ��� ������������������ ���� ��������� ������ ���������������, ��������������� ������ ������ ��������� �� �������� ���� �������������������� �� ���������������� ������� ����� �� ����������������������������� ��� ���������������� ���������� ���������������� ��� �������������� ���������� ����������� ��� �� ������������������ ������ �� ������������ ����������� ��� �� ����� ��������� ������������ ���� �� ��� ���������������� ����, �� ����������� ��� ��� �������� ��������������������������������, �� ������� ������� ��� ������������������� �� ���������� ���,������� �������� �� ���������� �� ���������������� ������� ������ ��������,���������� �� ���������� ��������� ������ ��� ��� ������ ���� �� ���������� �-� ����������, ���������� ���������� ��� ��� �� ���������� �� �������������������� ������� �� ����������������� ������� ����������� �� ������������������ �� ��������������������� ������������ ��������� �������� ��� ��������������������� ������ ������������ ������� ��������� ������� ��������������, ��������� ������ ������� ������ �� ���������� ��������������� ������������� ��� ������ ��������� �����������, ���������� ���������� ��� ����� ������� ������ ������ ������ ��������� ���� ������� ������ ����� ������� ��������������������������������� �� ����������� �� �� �������������, ��������� �������������� ���� �������� ����������� ����� �� ����� �������������� ������������ �������������������� ����� �������� ���������������� ������� �� ��������������������, �� ������� ��� �� �������� �������� ���, �� ����������� ������������� ������� ������� ��� ���������� �������� ��� �� ������ ������� �������������������� ���� ������� �� ����������������� �������, ������� �� ������������� �� ������ ������������ �� ������ �� ������� ������� ������, �� ��� ���������������� ����������� �����������, �� ������������ ��� �������� �� �������� ������� ���������� �� ������������������� �����������, ������� ������ �������������� ������ ���������� �� �� ����������� ������� �����, ��� �� �������������� ���� ������������ ���� ��������� �� ���������� ��� �� ��������������������� ���������� �� �� ������������������ ������� �� �� �������������������������� ������� ����������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �� ����������������� ����������������� ������� �:�-�������� ������ ��������� ��� ��������������������� �:��-�:��
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���������� �� ������������������

1 ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ��� �������������� ��������������������� ���������� �� �� ��� �� ��� ���� ������������������������ ���������, ������� �� ������� ��� �� ��� ���� ������������
��� ��� �� ���������� �� ��������������������� 2 ����������������������������, ���������� ������� ������� ����������� ����� ���� �������� ��������������� ������� ��� �� ���������� ������� �� ���������� �����������
3 �������������������� ����������� �� ������ ��������� ������� ����� ������������������� ���� ����������� �� �� ��������� ����������� ��� ������������������������� ��������� ���, ��� �� ���� �������������� �� ��� ����������
������������� ������ �������� ��������� ���� 4 �� ���������� ������������������������ �� ���������� ���������������� ��������� ����� ������������������� �� ���������� �� �� ��������������������� ����������, �� ���������
��� ���� �� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ��������� ���� 5 ����� ���������������� ���������� �������� ����� �� ��������������������� �������������� ������ �� ����� ���� ��������� ��������������� �� ��� ������������� ������ ��������� ������ ������� ���� ������������� �������� ��������, ��������� ���� ����������� ���������� ��� �������������, �� ������������� �����
����� 6 ���������� �� ��� �� ��� ���� ��������� ����������� �������� ������������������, ��� ��� ��� ��������������� ���������� ����

7 ������������� �� �� �� �� ����������� ������ ���, ���������� ���� ����������, ������� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ��������� �������� ������� ������� ������ �������� ��� �������������� ��������� ���������� �� ����� ������������������� ���� �������� ��� ��������������������� �� ������������������ ����
���������� ����������� ��� �� ����������������� ����������

8 �� ����������� ����������������, ��� ����������������� ������ ��� ������������� �� ��� ������ ���� ������ ���, ���������������, ��� �����������������
��������, ��� ������� �������� �������� ������ ���� 9 �� ��� ������������������������� ����������, ��� ��������������� ��� ������ ������� ���� �������� ��������� ��� ������� ������� ���������� ������� ����� ��� ���������������������� ��� ���� ���������� �� ��� ����������� ��� ��������� ������������������� �� �������������������� ����������� ���� ������� ���� 10 �������������� ������ ������ ���������� ��, �� ��� ���������� �� ��� ���� �������������� ��� ��������� ��� ������� ��������� �������� ����

11 ��������������� ������ ��� ���� ���� ���� �������� ��� ������������ ���������� ����������� �����������, ��� ������� ���� ������ ����� ������� ���������� �� ���������� ����������� ���� �������������������� ������� �������� ���� 12 ��� ������� ��� ������� ������ ����� ������������������������������� ������������� ������������ ��� ��������� �� ��� ���������������� ����������� 13 �������� ����, ��� ������� ����������� ����� ��� ����� �������������������� �� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ���������������������� ������ ������� �������� ���������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ������ �������� ���� ��� ��� ������������ �� ��������������� ������� �����������, ������ ������ �� �� �������� ����������� ������������������ ��������������������� �������������, ��� ������� ���� ��������������� ��� ����� ������ ����������� �����
14 �������������� ������� ��������, �������������� ������ ������� ��������,������ ��������������� �� ��������, ������ ��������������� ����� ��������,���������� ������������ ��� �� ��� �������� ������������ ��� �������� ������������ �� �������������������� �������� 15 ������� ������������� ��� �� �� ��������� �� ����������� ������ ���������������, ��� ������������ ������ ��������������� ��� �� �������������������� ���� ����������� ����

1:13 1:13: ��������������� ������� ��:��



������� 1:16 290 ������� 1:27
�������������������� �� ���������������������

16 �� �������������������� ���� �������������, ��� ��������������,���������������, ������ ������ �� �� ������� �����������������������������������, ���������� ���������������� ����� ������ �� ����������������������� ���� �� ���������������� ������ ��������� �������,
������� �� ���������������� �������� ��������� ������ �������� 17 �������������������������� ��� ������ ������� �� ������ ������� ������������������������������� ���� ������������������ ��� ���� ����������������������������� �� ������ �� ��������� ��� �� ������� �� ���������� ������������� ��, “������ �� ���������� ���������������� ��� �� ����������� �����������,������ ���� ������� ������������������ ������ ��������� ����”

������ �������������� �������� ������ ���������
18 ���������� �� ����������������� ����������� �� �������� ��� �� �������������� ������ ������ �� �� ����� ���������������� ����������� �� ������ �� �� ������������������������� ������������ �� ������ ����� �������������������� ����������������������� �� ���� ������� ��� ��� �� ���������������� �������� ������� 19 ��������������� ������ ��������������� ���������� ����������� ����, ��������� ����� ��� �� ���������� ���, ��������������� ���������� ��������������

������� ��������� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ���� 20 ��������������� �������� ���������� ����������� �������� ����������, ������ ������� ������������������������� ��� �� ���������� �� �� �� ������������������� ����������������, ������� ������ ������� �������� ��� �� ��� ��� ���������� �� ���������������������� ���������� �� ������������������� ������������� ����������������� ��� ��� ���������� ��������� ��������� ��� ��������, ������ ��������������� ��������� ������ ����������� ����� ������ ��� �������� ��������������������������� ���������������� �������������, ������ ����������� ����������������� ����������� ����������� ����� ������� �������������, ������ ������������� ������������ �����������, ������ �������������� ���� �������
21 ������ ���������� ���������� ��������� ������ ��������������� ��������� ��� ���������� ��������� ���� �� ����������������� ����� ����������� ���������� ������ ��������������� �����������, �� ��������� ���������������������� ������� ������ ��������������� ����������� ���������������,

����������������� ����������� ��� ������ ���� 22 ������ �������� �������������� ������ �� �� ��������������� ��, ��������� �� ����� �������
������ ������� ����� 23 ������ ��� ����������� ���������� �� �� �� ���� ���������������� ��� �� ������������ �������������, �������� �� ���������� ���������������� ������������������� �� ��� ��� �� ������� �������������� ������� ������������������� �� ������� ������ �� �� ������������������������, ��������� ������� �������������� �������, ��������� �������������������������� �������, �������� ������� �������� ������ ��������

24 ������� �������������, ������ �������� ������� ������������������������������� �����������, ���������� �������������� ������ ����� ��� ������
����� ����������� ������� ����� ���� ��������� �� ���������� 25 �� ��� ����������������� �� ���������������� ��������� �� ��������� ������������ ��� �� ���������� ������� ������������������� �� ��� ������� ������������ ���������� ����� ��� ����� ��� ������� ������ �� �� �������� ����� ������������� ���������������� ��������� �� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ���������� ������������ ������� ������������� �������� ����������������� ��� ���� ��������������� ���� ���������� ���������� ���� �������

26 �� ������ ������������ �������������, ���������� ������������ ������ ����������� �� �������������������� �� �� ������������� �������� ������ ������ ����������� ���������� ������� ��� ��������, �� ������� ���������� ���������������� �� ���������� ��� ������ �� ������ ��� ������ ���������� ������������ 27 ���������� ����������� �������� �� �������������� ������ ����������������� ���������� �� ���������� ������� ��� ����������� �� ���������������� �� ���������� ������� ��� ������� ��������� ����� ���������� ������������� ����� ����������� ������� ��������� ���� ��������� �� ���������� �� ������
1:16 1:16: ������ �:�� 1:17 1:17 �������� �:� 1:21 1:21: ��������� �:��-�� 1:23 1:23: ������
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������� 1:28 291 ������� 2:11
����������������������� ������� �������������, ���������� ���� ������� ��������� ��� �� ���� �� ���������� ����

28 ������� ������ ������� ������� ���������� ����������� ���������, ���������� ������� ���, �� ���� ������������ ��� �������������, �������������������� ������ �� ������ ��������������� ��������������� ������� ���������� �� ���������� ������� ������ �� ����� �� �� ���� �������� ��������������� 29 ������ ������������������ �������� �� ����� ������� ��� �������������������� ���, ��������������������, �������������� ������������������, ������� �� ����� ��� �� ������������ ���, ���������� ������, ������,
���������������� ���, ������������ ���, ����������������� ���� 30 ������� ������������� ��������, ������� ����������, ���������������, �������� ���������������, ������� ������� ������� ������ ������������� ��������� ���� ������������� �� �� ���� ����� ������ ������������ ��������������������� ������������ ������� ������������ ��� ���� 31 ������ ��� ������ ������� ���������������, ����� ����� �� ����� ���� �� ������������ �������, �������, ��
����������� ������� �������� 32 ���������� �� ����������������� ��� �� ������ ���� ������������� ������� ������� ��� �� ��������� ���� �� ������� ���� ����������� ����� ��������� �������������� ����� ������� ��� ��� ���������� ������������� ������ ������������ ������� �����

2
���������� �� ������������ ��� ������������, ������������

1 ���������, ����� ��� ��� ��� ��, “������ ������� ������ ������,” �������������� ��� ������ ������ ����� ��������� ����� ����� ������� ���������� ������������ ����� ���� �� ����� ��� �� ������ ��� ������������ ��� ���������� ��� ������������� ����������, ����� ������� ����������� ��� ���������, ���������������
����� ��� ����� ����� �������� ����������� ����� 2 ����� ������� �� �������������������� ������������ ���� ������ �� �� ����� �������� ������������������� 3 �������� ���������, ������ ����� �������� ������� �����������, �������� �������������� ��� ��� ��������? ����� ������������ ������� ��� ���������� �������� ����� ������ ���� ��������� ����������, ����� �������� ���������������� �� ����� ���� ������� �� ���������� �� ������������ ��� ������������? 4 ���������� ��� �� ��������� ��� ����, �� ��������� ��� ����� ��� ����,�� ��������������� ��� ����� ��� ���� ����, ����� ����������� �����? ����������� ���� ���������������� ��������� �������� �������������, ���������� ��������������� ��� ����� ����������� �������� ������� �� ��������� ������� ������������ ��������� ��� �����?

5 ��������������� ����� ��� ������ ������������������������� ����������������, ����������, ����� ���������� ������������ ��� �� ���� ���������������������������� �������������� ��� ����������, �� ���� �������� ���������
����� ��� ��� �� ���� ������� ������������� ����� ���� 6 �������������� ���� ��� �������������������� ������ ��������� ��� ��� ������������������������� ��������� ������� ���� 7 ������ ����������� ����, �� ��������� �������������� ��������� �� ���������� ���� ���������� ������ ���, ��� �� ������������������������ ������ ���, ������� �� ���� ���� ������ ������������������ �� ��������������� �������� ��� �� ������� ������� ���������� ������������������� ����� ��������� ������� ������� ��������� ���������� �������������� ���� �������������� ������������� �������� �� ������ �������������� ����
8 �������� ������ �� �� ��������� ����������� ������ �����������, �� �� �����������������������, ��� �� ��������������� �������������������� �����������,
���������� ���� ������������ ������ ��� ��� �� ���� ������� ������ ���� 9 ������������ �� �� ����� ������������� �����������, �� ������� ������������������ ��������������������� ���� ��������� ������� ���� ������� ������ ���, ����������
��������� ������ ������� ���� ������������ ��� ������� ���� 10 ������������������ ���� ������� ������ �� �� ����� �������� ������ ���� �������������, ����������������� ������������, ��������������� ���� �� �������������������������� ���� �� ���� ���� ������ ��������� ����������� ��� ������������ ���� ������� ��������� ������ ����������� �� ����� ���� 11 ���������������
2:1 2:1: ����� �:�, ������ �:�� 2:6 2:6: ����������� ��:��, �������������� ��:��



������� 2:12 292 ������� 2:24
���������� ���� ������� �������� ���� ���� ���� �� ������� �������� ������������� ����

12 ����������������� �� ���������� ����������� ���������� �������������������� ������ ������� ������� �� �������� ��� ��������� �������������� ������� ������ �������� ���� ��������� �� �� �� �� �������������������������������� ��������, �� ��� ������ ������� ���������� �� �������������������� ��� �� �������� ������� ����� �������������, ���������� ���� ������� ������
������� 13 ���������� ���������������� ����������������� �� �� ��������������������������� ������������� ������� ���������� ��������������������������������� �� �� ��������������� ��� ����������������� �������� �������������� ����� 14 ��������� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������������������� ��� ��������� ������������������, ������ �������� ���������������� ���������������� �� �������� ��� ����������������� ������� ������������ ���������� �� ������ �������������� ���� �� ��������� �� ������������� �������� �� �������������� ���������� ������ ������������ ��������������� �� ��������� ��� ��� ������ ������������������� ���� 15 ���������������������������, �� ����������������� ��� �����������, �� ����������� ���������� �� ����������������� ������� ���� �� �� ������������� �������������� �� �� ������� ������� �������� �� ������������� �������� �� ������������������ ������� ������ �������� �� ������������� ��������, ������������� ������������� ������� ������������ �� �� ���, ����������� ��� �� ���, ��
����� �������� 16 �� ���������� �������� �� ��������������������� �������� ������������� ���� ������� ��� ������ ���� ��� �����������, �� ���� ��� ���������������� ���� ���������������, ������ ������ �� ������������� �����������������������, ���������� ���� ������� ����� ������ ������������������������������ ���� ������� �������������������� �� ��� ������ ��� ���������������

��������� ������� �� �����������������
17 ����� �� �� ����� ��������� ���� �������������, ����� ��� ���������������� �� ��� ��� ��������� ��������� ���������� ����� ���������� ������������ ����������������� ��� ����� ��������������� ��������� �� ��������������������� ����� ���������� ��� ������� �������������� ������� ������� ��,“���������� ������� ����� ��������� �� ����� ���� ��������� ������� ��������,”

���������� 18 ���������� ������� ��������� ����� ����� ������������� ������������ ���� �� ��� �������� ����� �� ����������������� ������� ������������������ ������� ������� ������ ������� �� ����� ��� ������� ���� 19 ����� ��������������� ��������� �� ����� ��� ������ ��������� �� �� �������� ��������� �������� ������� ������ ���������� ������� ������� ����� �������� ������� ����������� ����� ������� ��� ������ �� �� ����������������� ����������� �������
20 ����� �������� ������� ��������� �� ����� �������� ��� ������ �������������������������� ������ ��� ����� ��������������� ��� ������ �� ������� ������� ���� ����� ��� �����������, ��������������� ����������������� ��������������������� ����� ��� ��� �� ��� ���� ������� ���������� ����������� �� ����������������������� ���� 21 ����� ����� ��� ��� ����! ��������������� ����� ����������������� ��������� ���? ����� ������������ ��� ��� �� ������������ ���� �������� �������� ���, ����� ��� ������� ��������� ��� ����� ��� ������� ���
�������� ��� �����? 22 ������ ���� ������������� �������� ��, ����� ��� ���������������� ��� ����� ������ ��� ������������� ��� �����? ����� ��������������������������������� ��������� ��� ����� ����������� ��� ��������� ������������� �� ����������������������� �� �� ������������� ������� �������������� �����? 23 ����� ���� �������������� ���������� ��������� �� ������������������ ����� ������������������� ��������� �� ����� �������� ������ ������������������������� ��� ����������������, ��� ����� ��� ����� �����������
��� ��� ���������� �����? 24 “�� ��� ��������� ������� ������������������������� ������ ������� �������������� ����� ��� ����������,” �������������������������
2:11 2:11: ������ ��:�� 2:24 2:24 ��������� ��:�
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25 ��� ��� ������ ����������������� ������, ��� ����������* ������� �������������������� �������� �������� ��� ��� ��������� ������ �� ������������ ������������ ���� ��� ������� �� ������ �� �� ���������� ��� �������������������� 26 ���������� ������ �� �� �������� �������� ����� ����������� ����� ������ ����������������� ���������� ���������� ������� ����� ��� ������ ��������� �� �� ���������� ����������� ���� 27 ���������� ��������� ������ ��������� �� �������� �������� ����� ���������������, ��� �� ������ ���������� ������������������� ������ �� ���� ����������������� ���� ����� �������� ��������� �� �� ����������������� ��� ����� �������� ��� �� ��������, ����� ��������� �������� ����������������� ��� �������������, �� �������������������������� �������� ����
28 ��� ��� ������������� ������, �� ����� ����� ������������� ����� ������������ ���������� ����������� ���������������� ����� ��������� ���������������� �� ��������� ���������� ���, ������� ��������� �� ��������� ���������

������� �� �������� ������� ��������������� ���� ������� 29 ��������� ������������������ ������� �� ���� ��� ���������� �� �� ������ ���������� ����������������� ������������ ������������ ��������� ����������������� �������� ����������� ������������ ���� ������������ ���� ����������������� ���������������� ������ �� �� ��� ���������� ���� ������� ��� ��������� ��������������������� ������� �������
3

���������� �������� �� ������� ������ �������
1 ��� ��� ����������, ����� ��������� ������������� ������������� ��������?��������� �� ��������������� ����������� ������������� ����������� �����?

2 ����� ��������� ��������� ������� ������������� ���� ��������� ���� �������������������� ������� ������ ������� ������ ���������� ���������� �������������� ������� �������������, �� ����������� ��� �������� �� �� ������������� ��� ��� ����������� ����
3 ��������� ����������� ��� ��� ������� ��� ����� �� ���������� ��� ������,

���������� �� ������������ ������� ���� ����������� ����� ��� �����? 4 ������������� ��� ������� ���� ����������������� ������ ���� ���������� ��������� ������������� ��� ��������, ���������� ��� ���������� ���� �� ����� ������������������� ��� ��,“����������������� ���� ��� ����� �� ����� ������� ����������� ������������������� ����� ����, ��� ������������������ ����� �������� �� ��������������������� ����������� �������� ����, ��� ����������� ����� ������������”
5 �������� ����� ��������� �� ������������������ ��� ����������� ����� ��������� ����� ��� ���������� �� ������������������ ��������� ������������� ������� ��� �������? ���������� ������������ ��� �� ���������������� ������� ����� ����, ����� ���� ��� ������� �����? (���

������� ��� ����������������� �������� ������� �����) 6 ��� ������������� ��������� ���������� �������������� ��� �� ������ ������ �� ���� ������������������������� ����������� ����������� ������� ���? 7 ������ ��������������� ��������� ��, “��� ����� ������������������ ��� �����������, �� ����������������� ���������� �� ����������������, ������� �� ���� ����� ������������������� �� ������������������������ ���������, ��������������� �� ���
����������� ��������������, ��� ������� ���������?” 8 ������ ������� �� ������ ������, ����� ����������� ��, “������ ��� ���� ����������� ���������� ���� ���������� ���� �� ������� ����������, ������� ����� ������� ������������,”����������� ��������������� ������ �� �� ��� ������� ���������� ����������������� ���� ���� �� �������� �������� ������ ��������������� �� ��� ������������ �� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ����� ��� ������� �������
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* 2:25 2:25 ��������������� ���������� ��� ��������� ������� �� ������������������� ����������
���������������� ������� �� ��������� ���������� ������� �������������� ���������� ������ �������� ����,
���������� ���������������� �� ������������� �������� ������� ������� ���������� �� ������������ ��
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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 �����������
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�� �� ����� ��������� ����� ���� ���������� �� �������� �������� �� �� �������� �������� �� ��� ������ ��������� ������� ������� �������������, ���������������� �������� ������� �� ��������� �� �� ������������������ ����, ��� ������������������ ������ �� �� ������� �������� ����������� �� ������ ��������

27 ����������������, ����� ��������������� ������� ��������� ���� ����������� ���� ��������������� ���������� ���������������� ������������������� �� ������ �������� ����������������� ��������� ���� ������� ������������,����������������� ��� ���������� ��� ����� ��� �� ���������� �������������,
���������� ���������������� ������ ����� 28 ��������������� �������������������������������� ����� ����������������� ������� ��� �������������������������� ������ ������� ������� �� ������ ������������������������������, �� ���������������� ���� ����� 29 ���������� �������������������� �� ���������� ����������� �����? ��� ��������� ������ ������� ������������ ����������� ������� �����? ���������� ����������� ��������� ������������� ������� ��� ��������� 30 ��������������� ���������� ������ �������������� ����� �� ��������� ���������� ��� ����������, �� ���� ���������������� �������� �������, �� ��������� ������ ������� ������������ ��� �����������������,
�� ���������������� ����� ������ ������� 31 ���������� ��� ��������������������� �� ����� ����������������� ��������� ���� ��������� ���������������������������� ������� �� ����������� �������� ���? �� ����������� ���� ������ ���� �� �� ����������� ��������, �� ��� ����� ���������������� ���������� �����������, ��������������� ��� ����� ������� �������� ������� ����� ��������� ������� ������� ������ ����������������� ����
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1 ����������������, ����� ��������� ������� ������ �������������������������, ����� ���� ��� ������� ���� �������? ���������� ��������������������������������� �� �� ����������������� ���� ���������� ������������������������� ������� ��� �������� ������������������ �������? 2 ���������� ������������������� �������������� �� �� �������� ����� ��������� ��������� ������ ����������� ������� ������ �� �� ����� �������� ����������� ������������������� ����� ����� �������� �� ���������� �� ������������ ����, ��
����������� �� ���������������� ������������� ���� ����� ���� 3 ����������������� ��, “�������������� ������� ���������� ��� �� ����������� �������������,���������� ���������������� ���� �����”

4 ������ ��������������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��������������� �������, �� ������� ����������� ����������� �� ����������� ���������������� ��� ������� ���� �� ���������� ��� �� ������� ����������� �����
5 �������� ������ �� �� ������� ������� ����� �� ������������� ��������������, ��� �� ���� ���������� ���� ���������� �� �� ������������������ ���������������� ������������� ���� ��������� ���� ���������, ���������� ������������ ������������� ��� �� ���� ���������������� ���� �� ������ ������� ����
6 ��������� ��� ������������ ������� �� �������� ��, ������ �� �� ������������������� ������� ������� ������� ������ �� ���������� ���������������������� �� �� ������������������ ����������� ������� ������� 7 ��������� ��� ��,“������ �� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ����������� �������������������� �����������, �� ���������� ������������ ����

8 ������ �� �������� ������������ ��� ������������ ��� �����������, ������������ ������������ ����”
9 ������������ ����������� ����������� ������� ��������� �� �� ��������������������� ���� �����? �� ������� ��� ������ ������� ��������� �������� �� �������� �������� �� ��� ����������� ��� �� ��������� ���������������� �������������� ��, �� �������������� ����������� �������������

���������� ���������������� ����� 10 ��� ������������ ������ �� �������������������������� �������������� ������������� ����� ����������? ��� �������� �� ���������� ���� �����? ��������� ���������� �� ���� �����? ����������
3:30 3:30: ������ �:�, �������� �:�� 4:3 4:3 ���������������� ��:� 4:7 4:7: ����������� ��:�-�
4:8 4:8 ����������� ��:�-� 4:9 4:9 ���������������� ��:�
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�� ���� ������, ����������� �� ����� 11 �� ���������� ������� ����� �� ���������� �� �� �������� ������ �� ��� ����������, �� ����������� ����������������������� ������� ��� ��� �������������������� ������������, ���������� ���������������������� ���� �� ��������������� ������� ������ ����� ���������������� �� �� �������� ����� ������ �� ��� ���������, �� ������� ���������������������, �������������� ����� ��� ����� ������ ������� ������� ���������� ������� ������������� ���������� ���������������� �������� ������ ����
12 ����������, ����� ��������� ���������������, ����� �������� ��� �� �������������� ��� ��������������� ��������������� ���� ��� �����������, ����������������� �� ����� ��������� �������������� �� ��������� �������������� �������������� �� ��� ���� �� ����������������� ��������, ����� ���� ����� ���������������� ����

�� ��������� ������������� ������� ���������� �� ������������
13 ���������� ������� �������������� �� ������������� ������� �� ���������� �������� ��������������� ����, �� ���� ��������� ����������� ���� ���������� ������ �������� ���������� ���������� ����������������� ������� ��� ������ ��������� ����������� ���, �� ������� ���� ������� ������� �������������������������� ������ �� �� ����������������� �������������, �� �������

�� �� ���� ���� ������ ��� ����� 14 ���������� ��� ������� �� �������� �� ��������������� ����� ����������������� ��������������� �� ����������� ���������� �� ������������ ��� ��������� ����������������� ��������������������� �� ��� ��� ���� ������������ �������� ���������� ����� ���������� ���� 15 ��������������� ����������������� ��� �� ����� �������� ��������������������� ����������� ������ �������� ����������������� ������ ������� ����������������, �� ������������� ���������� ���������� ��� �� ���� ������������� ���� ����������������� ��� ����� ���� ������ ���������� ��� �� ���������������������� ����������������� ����
16 ����������, ����� ����������� ���������� �� ������������ �� �������������� ������� ���� ����� ��������������� ������ ����� ���� ������� ������������������ �� ��������������� ��������� ������� ����������, ����� ������ �� ���������� �������, ������ �������������� ������������� ����������� ������ ������� ����� ������������ ���� ���� ������ �� �� ����������������������������� �� ����������������� ����������� ���� ������� ������� ������,������ �� �� ������������� �������� �� �������������� ����������� ����������� ���������� ��� ���� �������������� ��� ����� ������ ���� �������

17 �������������� ���������� ��, “��� ������������� ��� ����� �� ����������������������� ������ ����” ��� ����� ��� ��������� �� ���������� ��������������������� ������������� ������� �� ������ ��������� ���������������������������� ������������� ���� ��� ��� ���������� �� �� ������������������������� �����������, ������� �� ������� ���� ����� ������� ���� ��� ����� ���� �� ����� ����������� �� ��������� ��������� ����
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������� 7 ������ ������������� ���� �� �������������� �� �� �������������������, �� ����� ����� �������������� ����� ������ ��������� �������������������, ���������� ������� ��, “������������������� ����������� ��
���� �������� ������ �� ���������� �� �� ����” 8 �� ������� ��� ����������������� ������, ����������������� ����� ��� ����������� �������� �������� �������������� ��������� ��������������, ���������� ������������� ����������� ��������� ������� ������ �� �� �������������� ��� ���������� ���������������������������� �������������� ��� ��� ���� ���� ������ ����������������� ������������� ����� 9 ���������������, ���������� ��������������������� ����� ��, “����� ����������� ������������������ �������, ������� ���� �������� ��� ��� ���������� ���� ������������ �� ������������� ����”

10 ��������������, ������������� ����� �������� ������� ������� �������������������� ���, ��� ������ ��� ���������������� ���� ����� ������ ��� ������
��������� ���������� ��� ������� ������������� ���� 11-12 �� ����� �������������������� �������������� ��������� ������, ������� �� ����� ����������������� ������ �������� �� �������� ����� ����������, ���������� �������������� ������ ��, “����������� ��������� ��������� ��� ������ ������������������������� ����” ������ ��� ���� ������� �� ���������� ������� ����� �������������� ��� �� �������������������� ������� �������, �� �������� ��� ���������������������� �������� ���� �� ������ ��������������� �������������������������� ���������������� �� ������� ���� ������� ������������, �� �� ��
���������� �� ���������� ��� �� ������� ������� ���� ����� 13 �������������� �����, “��� ���� ������� ����������, ��� ������������� ���������,” �� �����������

14 ��� ��������������� ����� ���� ��� �������? ���������� ����� �������������, ��������, ����� ���� ��� ������� �����? ����� ��� ������� ��� �����
���� 15 ���������������, ����������� �� ��� ���������� ��,“��� ���� ����������� ������ ��������������� �� ����� ���� ��� ����������������������� ���� ������������� ���� ��� ���� ������������� ������
9:4 9:4: �������������� �:�� 9:7 9:7 ���������������� ��:�� 9:9 9:9 ���������������� ��:��-��
9:11-12 9:11-12 ���������������� ��:��, �������������� ��:�� 9:13 9:13 �������� �:�-�



������� 9:16 306 ������� 9:29
��������������� �� ����� ���� ��� �������� ������� ��������� �����������������”

16 ���������� ����� ���������������� ������� ����� ����������������� ��������������, ���������, ������� ������������� ������� ������� ����� ��������������� ���� �� ����� ������������ ������� ������� ������� ������������ ������������� ����� 17 ��������������� �������������� ������� �����������, “������ ��� ���� ��������� ��� ������ ��� ������������������� ������� �������, ������� ������ �������� ���� ������������������� ����� �� �������������������������, ��� ������������� ����� �� ��� ����,” �� ��� ���� ��������
18 ��������������� ���������� ����������� ��� ����� ���� �� �������� ����,�� ����� �������������� ������ �� ����� ���� �� ������� �������������� �������������� �����

���������� �� ����������������� �� �� �������������
19 ��������� �� ������������, �� ���� �������� ��� ��, “��� ������������������������������ �� ��� �������������� ����� �������� ���������? ���������������� ���� �������������� ��� ���� ����������������� �������� ����?”

20 �������� ��� ���� ��� ����� ��, ����� ��� ����������� ������ ����� ����������� �������� ������������� ���������� ����������� �������� �����������, ����� ��� ������������� ������������� ������������� ��, “����� ������ ��� �������
���������?” �� ��� ������������� ������� ������� ����� ���� 21 ���� ���������������, �� �� �� ����������������� ������������� �� ����������� ����, ������ ������� ����� ���� ��� �� ������� ������� ��� ����� ����� ���� �����������������, �� ���� ������� �� ��� ������� ����������� ��� ������������ ������������������, ��������� �� ���� ������� �� ��� ���� ������� ��� �������������������� ������������, �� ��� ����� ���� ���������� ������� ��� ������� ����� �����

22 ���������� ������� ����� ����� ���� ���������� ����, ����� ������ ����������� �� ������� ��������� ��� ��� �� �� ����������������� ������� �� ������������������ �������� �� �� ��������������������� �������� �������� ������ �� ������ ������� ���� ����������������� ���, ��� �� ���� ������ ��������������������� ������� ����������, �� ��������� �������� ����� ������ �� �� ��������������,
�� �������������������� �������� 23 ������ ���������� ���� ������������ ��������� �� �� �������� ������� ���� ����������� �� �� ����� ���������������� ��� ������ ��� �������� ���, �� ��������������� ��� ������� ������ ������ ������� ������� ���� ��� ������ ������ �� ���� ���� ��� ������ �� ������������������ �������� ���� 24 ����� ��� ������ �� ���������� �� ��� ������������ ���� �� �� ��� ��������� ������� ����������� ������, �� ��������� ������
������� ��������������, �� �� ��� �������� ��������� 25 ��� ���������� ������������������ ������������� ��,“�� �������� ������ ��� �� ����� ��������� ������, �������� ��� ���� �������� ��, ‘���������’ ���, �������, �� �������� ��� ������ ��� ������ �� ������� ������� ��� ������� ������ �������� ���������� ��� ���� �� ������ ��,‘������ �� ��� ������� ��� �������’ ����”

26 “������� �� ��� ���������� ��� ���� �������� ��, ‘��� ��� ��������� ������’���������� ����, ��������� ��� ���� �� ������ �� ‘���������� �� �� �������������������� �� �������������� �������’ ���,” ����������� ��������� ��� ��������
27 ����������� ��������� ��� ��������������� ������� ����������� ��,“��������������� �����������, �� ���� �������� ��������� ������������������ ������ ���� ��� �������� ���������� ���� ������������������������� ������ ���� 28 ���������������, ���������� ���� ������� ���������������� ������������ ����”
29 ��� ����������� ��������� ���������� ������� ��,“�������� �� �� ��������� ������ ���� ������������� ��� �������������������������������� ������� ��� ����������, ����� ���� ��������� ��������
��� �� ������� �������� ���������� �� ������������ ���� �����”*

9:15 9:15 �������������� ��:�� 9:17 9:17 �������������� �:�� 9:20 9:20 ��������� ��:��,
��:� 9:25 9:25 ��������� �:�� 9:26 9:26 ��������� �:�� 9:27 9:27: ��������� ��:��-��
9:28 9:28 ��������� ��:��-�� 9:29 9:29 ��������� �:� * 9:29 9:29 ����������� ������� �����
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30 ��� ���������������, ����� ���� ��� �������? ��������� ������ �����������,�� �������� �������� ���� �� ���������� ���������������� ��� ����������������� ��������� ������ ������� ���� �� ������ ����������������� �������������������������� ���������������� ��� ������ ���� 31 �������� ������������������������, ������ �� ���� ������� ���������� �� ��������������������������� �������������, ������ ������ ��������������� ������� �����������������
������� ��������� �� ������� ���� ������� ���� 32 �� ��� ������� ������� ��������������� ������ ������ �������� ������������������ ����,�� ��������������� ����� ������� ��������� ���� ������������, ��������������������� ������� �������� �� ������ ����� ����������� ������ ����������� �������������� “���� �������������� ��������” 33 ��� �������������� ������������ ����������� ��,“������� �������, ��� ������ ���� ������� �� �������� ������ ���, ��� ������� ���������� ��� ���, ��� �� ���� ����������� ��� ������������ ������ �� �� ������� ���� �����������, �� ���� �� �������������������������� ������� ����”

10
1 ��� �������� ����, ������ ���������� ���� ���������������� ������������������ ��������������, ��� ������������ ������� ��� ��� �����������

��� ������� �� ������ ������ ���� 2 ��� ������� ��������� ����� ����������������� �������������, ��� ��� ����������� ��� ��� �� ������ ��������������������� ����� ����� ������ ������������ �������� ���������� ��������������� ���������� �������� ��������� ������� ���������� ����� ����������������� ������� ������� ���� 3 ���������� ���������������� ��� ������������ ���������� ����������� ���� ������������, ������ �������� ��������� ������������������ �� �������������������� ����� ���������� ���������� ������������������� ������������ �������� ������ ��������������� ���������� �������� ����������� 4 ������ ���������� ���� ���������������� ����� ������ �� �� ������� �������������� �������������, ��� ������������� ������������ ������������������� �������������������� ������� ����
��������������������� ����������� ������ ������ ��������� ������

5 ���������� ��� ��� ������ �� �� ���������� �������� ����������������� ��� ����������� �������������������� �� ���������� ���������� ������� �����������,��� �� ��� ��� �� ��� ��, “������ �� �� ��������������� ����� ����� ����������������������� ���������������, �� ���� ����������� ������������� ���,”
�� ��� ��� �� ��� �������� 6 �������� ������ �� ���������� ������������������� �� �� ����������������� ��������� �����������, �� ������� ����������� ��,
“������� �������� ���� (������ ���) �� �����������?” ����������� 7 ��������� ���� ����������� ��, “������� �������� ������ �� ���������������� (���
���������������� ��������� ��� �� ����������) ����?” ����������� 8 ��������,���������� ���������������� ��� ������������ ������� �� ��� �������? ����� ��� ��, “���������� ����������� ������ �������� ��� �� ����� ���� ���� ���� �� ����� ���������������� ����, �� �� ���� �� ����� ���������������������” ������� ������ ��������� �� �������������������� �� ����� ��������� ������� �������� 9 ��� ����� ������� �� ����������� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� �������� ��������� ��� ����� ��� ������� �� ����� ������������ ������������ ���������������� ��������� �������� �� ���������� ����������, �����
���� ������� ���������������� ���� 10 ���������������, ������ �� �� ������� ���� ������������ �����������, ���������� ���� ���������������� ����� ������������� �� �� ������� �� �������� �����������, �� ���������� ����������������
���� 11 �������������� ��� �������� ����������� ��, “������� ��������, ���� ������������� ���� �����������, �� ���� ������ ����� ����������������
��������� ���� �� �� ������� ����” 12 ��������������� ��������� �� ��������������� ����������� �� ��������������� ��������, ���� ��� ������� ���� ������������ ��������������� ����������� ������� �� �������� ��������� ����������
9:33 9:33 ��������� �:��, ��:�� 10:5 10:5 �������������� ��:� 10:6 10:6 ������ ��:�� 10:7
10:7 ������ ��:�� 10:8 10:8 ������ ��:�� 10:11 10:11 ��������� ��:��



������� 10:13 308 ������� 11:5
���� ����� ������ �� �� �������� ���� �������������� �����������, �� �������
����������������� ��� ��� ������ ���� 13 ���������������, ��� ���������� �����, “������������ �������� �� �� �������� �������������� �� �������� ���������������, �������� ���������� ���� ���������������� ���� ����”

14 ��� ���������������, ������ ��������� ��� ����� ������ �� ��� �������������������������� �� �������� �������� �� �� �������? ��� ������ ���������� ��������� �� ��� ����������� �������� �������� �������? ������������������ ��������� ��� ����� ������ ������ �������������� �������? 15 ��� ��� ��������������������� ������ ��� ������ ��� ������ ������ ��� ������ ���������� ��� ����������? �������������� ��� ��, “������ �� �� �������� ��� ��������������������������� ���������� ���� ������ ��������”
16 �������� ��������������� ����������� �� ��������������������������������� ������ ��������� ���� ���������������, �������������������� ��� ��, “��� ��������, ���������� �������� ������������ �����

����������������� �������� ����?” 17 ���������������, ��������� ��� �� �� �������������� ����������������� ������ ���� ����� �� ��� ������������ ��� �������������� ����������������, ��� ���������� ����� ����������������� �����
18 �������� ��� ��� �������� ��, “��� ������ ���������� ����� ������� �����?”��� ���� ��� ��, ������ ���������� ����� �������������� ��� ��,“������ �������� ��� �������� �� ������������������� ���� ����������������� �������� �� ������� �������� �� �������� ������� ����”
19 ��� ���� �������� �������� ��, ��������������� ������� ��� ������������������ ���� ��� ��� �����? ������ �� �� ������� ������ ��� ����������������� ��� ��� �� ��� �������,“������������� �� ��� ������������ ����� ���� ��� �����������, ������� ������� ������ ��� ���������������� �� ��� ���� ��� ���� ����������������������� �� �� �������������� ����� ��� ��� ������� ��� ������������������� �� ��� ����”
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19 ���������������, ���������� ��������, ���������� ��� �������� �� ������� ���������� ����� �� �� ��������� ��� ��������� ����������� ���������� ������������������ �������� ���� 20 �� ���������� �� ������ ��������������� ����������,��� ����� ������ ������� ������������� �� ������� ������������� ��������� ����������� 21 �� ���������� �� ����� ����������, ����� ����� ��� ���� ��������,�� ��������� ��� ���� �������� ������������� ��� ��� ����� �� ������� ���
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���������� �������� ������ 10:1 335 ���������� �������� ������ 10:16
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������������������������ ������������ ���������� ������� �����������

1 ��� ��������� ����! ��� ������� ����������� ����� ��� ���������������������� �� ���������� �������� ���� �� �������� ������������������� ������ �� �� ��������� �� ���������� ��������� ���������� �������� ���������� ����, �� ������������� ��� �� ����������� ������� ������������� ��������� �������������� ��������� �� ���������������� �� ��� �� �������������� �������� ������ ���� 2 ������ ������ ��������������� �� �������� ������ ����� ������� ��������� ��� ����� �� ������ ���������� ������ �� ������������������ ���� ���������� ���, ��� ������ ����� ��������� ��� ����������
�� ���������� �� �� ����� ��������� ������� ���� 3 ������ ������ ������������� ������� �� ���������� �������� ������ �������� ������ ��������� ����
4 ������� ������ ����� ��������� ���� ����� �� ���������� ���� ������ ������������ ����� �� ������ �� ����������� �� �� �� �������� ����� ���� ����������������� ����������� ���� ������ ��� ������� ������ �������� ����, �������� ���
�������� �� ������� 5 ���������� ����������������� ��� ��� ������ ������ ������������ �� ����������� ��������������� �� ����� ��� ���������� ���������� ������� �� �� ���������� ���������� ������ ��������� ����� �� �������������������������������

6 �������������������� ����������� ��������������� �� ��������������������������� ������� ������������� �� ��������� ��� ������� ���� ����������� ���� ������� ��������������� ���� ��� ������ ��������� �������� ����, ��
��������� ��� ���������� ������ �� ��������� ���� 7 ����� ���� ������������������������� ��� ������ ���� ���� ��������������� �������������� ��� ��,“������ ������ ���������������� ��������������� ��� �����������������������������” 8 ����� ���� ������ �������� �������������������� ��� �� ������������� ����������� ��� ��� ���� ���� �� ������ ������ ���������������������������������, ������� ������ ���� ����, ������ ��������� ������ ��������
�� ������ ���� 9 �������� ��������� ��� ��� ����� �� �� ������������ �����,��� ����� ��� ����� ���������� ����� ���� �������������� ��� �������� ��������� ������� �������������� ���� ���� �������������������� ����������� ���������� ������� ������� �������������, ���� ������� ������ ��������� �����
������� 10 ����� ���� ������������������ ��� ������ ����������� ������������������� ���� �������������������� �� �������� ������� ��������������� ��������������������, ������� ��������� �������������� �������

11 ���������������� ��� ��������� ���� ��������� ������� ��������������������� ������ �� ������� ������� ���� ����� ������� ���������� ���� ��������������� ����, �� ��������� ��� ��� ����� ������ ��� ���� �������������������������� ��� ����� �� �� ������������� �� ������� ��� ����������� ��������������������, ��� ������������ ������ ��� �� �������������� ���������
12 ���������� ����� ��� �������� ������� ��������� �� ��� ��������������������� ������� ��� ���������, ��������������� ������� ��������� ���, ������ �����
�������� ����� ����� 13 ����� ��������������� �� ����� �������� ������������������ ������� �� ��� ���� �� ����������� ����������� �� ������� ��������������� ����������� ����������� ����� �������� ���������� ���� ����� �������, ��������������� ��������������� �� ������������ �� ����� ������ ��������������, �� ������� ����� ���� �� ������������� �������� ����� ����������,������ ����� ���� ������������������ ���, ������� ������ ����� ���� ������������ ��������������� ���� ����������, ���������� ���� ����� ��� ����� ���� ����

14 ��� ������������� ���, ������� ���� ������� ���������� ������� ��������
���� 15 ��� ��� ������ �� ������������ �������� ���������� ��� ��� ��� ������������� ������� ����� ����� ��� ����� ����� ���� �������� ��������� �������������� ���� 16 �� ����� ����� ������� �������� ���������� ������� ������� ��������� ����� �������� ���������� �� �� ���� ��������������� ��������������� ����
10:1 10:1 �������������� ��:��,�� 10:1 10:1 �������������� ��:��-�� 10:3 10:3: ��������������

��:�� 10:4 10:4: �������������� ��:�, ������������� ��:�� 10:5 10:5: ������������� ��:��,��
10:6 10:6: ������������� ��:� 10:7 10:7 �������������� ��:� 10:8 10:8 �������������� ��:�,

������������� ��:�-�� 10:9 10:9 ������������� ��:�-� 10:10 10:10: ������������� ��:��-��



���������� �������� ������ 10:17 336 ���������� �������� ������ 10:31
����������, �� ��������� ��� �� �� ��� ������ �������������, ����� ������������������ ���� ���� �� ��� ��� ������ �����? ���������� �� ����� �������� ���������� ����� ��� ��� ����������, �� ��������� ��� �� ����� ��������� ��������� ����
���� �� ��� ���������� ���, ������ �����? 17 ����� ������������� ��� ������������� ������� ������������� ���������� ����� ��������� ��������� ����� ��� ������������������� ���� �����

18 ��������������� ������� ��������� �� �� ��� ������� ���������� �� ��������������� �� ���������� ������������ �� ������ ��� ���������������������������� �������������, ������ ����������� ��������� ��� ���������� ��������
���� 19 ��� ��� ������� ��� �� ���������� �� ������ ������� ������� �������������� �� �� �� �� ���������������� ������� �����? ��������� ��� ���������� �� ��������������� �� ��� �������� �� ���������� ����������� �� ������������, ��� ������� ��� ������� �����? 20 ��� ������� ��� ������� ��� ����������� ��� ������� ��� �� ����� �� ��� �������� �� ���������� ������� ������� ���������� ������� ���� ������������� ����, �� �������� ������� ���������� �������
���������� ��� ������� ���� ������������ ��� �� ������������� ���� 21 ������������������������� ������� ��� ��� ��� ��������������� �������� ���, ������ ���� ������� ���������� ������� ����� ������� ��������������� �� ������������������������ ��� ��� �������� ������������������� ���, ��� ��� ���������������, ����� ���� ���������������, ����� ��� ��� ��������������� �������� �������
���������� ������� ����� ������ ��� �� ������������� ���� 22 ����� ������� ���������������� ���������� �� ��������� �����? ��� ����� ������������������������� �� ���������� �����?

23 �� �������� ��������������� �� ��� ������� ��, “����� ����� �������������� ����� ����,” �������� �� ��� ���������� ��������� ��������� ������������� �� ��������������������� ����� ������� “����� ����� ���������� ��� ���������,” ��������� ����������� �������� ����, �� �������������������� ���� ���
����������������� ���� 24 ����� �� �� ����������������� ������� ��� ��������������� ������� ����, ��� ��� �������� �������� ���������� ���� ������������,��� ��� �������� ����� ��� ����� ����� �� �� ����������������� �� ������������������ ��������

25 �� �������� ����, ��� ������ ��� ���������� ����������� ��������, ��������� ��������� ����� ������ ��� ���� ������������ ����������, ����������������� ��� ����� ������� �� ���������� �����, ��� ��� ����� �������� ���� ���
��������� 26 ��� ��� ������� ���������������, “�������� �� ����� �� �� �� ���������� ���������� ������ ������ ������� ���������� ������� ������ ���� ����,”�������������� ��� ��������

27 ������ ������ ��������� ��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ������������� �� ����� ���� ��� ��� �������, ��� ������������� ������������ �������� ����������� �������� ����, ������� ��� ���� ������ ����� ����������������������, ���������� ����������� ��� ����� ������� �� ���������� ����� ������ ����� ���� ����� ���������, �������� ��� ���� ��� ����, ������� ��������
28 �������� ������ ��������������� ��� ��� ��� ��, “���������� �������� ������������ ������� �� ���������� ��� ��������,” �� ��� ��� ��� ���, ������ ��� ��������������� ���� ������ �� �� ��� ��� ������������� ���������� �������� ����,
�������� ��� ����� ������� ��� ��� ��������� 29 ��� ������� �� ��� ��� ������������� ����� ���� �������������, ��� ������������ ����� �������� ��� ������������ ������ �� ������� ������� ������� ����������, �� �������� ������������������� �������� ��, “��� ��� ����� ����������� ��� ����� ����, ������������������ ������� ��������������� ���� ��� �������� ������ �� �� ������������ ���������������� ������ �������?” �� ���� ��� �������� 30 ��������, �� ���������� ������� ��������������� ���� ��� �� ���� ������������ ��, “������������� ����� ���� ��� ��������, ��� ��� ��������������������� ���������� ��� ��� ��� ����������, ��������������� ������� ���������� �������� �� ���� ������ �������������� ��� ���� ������� ��� ���������?”

31 ����������, ��� ���� ����������� ��� ������ ��, ��� ����� �������������������, ����������� ����������� ��������, ����� �� ��� ���� �����������
10:16 10:16: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��,�� 10:18 10:18: �������������� �:�
10:20 10:20 ������ ��:�� 10:22 10:22: ������ ��:�� 10:23 10:23: ���������� �������� ������

�:�� 10:26 10:26 ����������� ��:�



���������� �������� ������ 10:32 337 ���������� �������� ������ 11:14
������� ���������� ������ ����� 32 �� ��������� ������� ������ ��������,��������� ������ ������� ������ ��������, ���������� �� ������������������������������ ������� ��������, ��� ����� ����� ����������� ���� �������������
���� ������������������ �� ������ ������ ��������� 33 ���������� ������� ��� �������� ����� ������ ��� ���� ������� ��������������������� ����������, ��� ���������������� ��������, ��� ������ ������������� ��� ��� �������� �� �������������������� ��� �������� ����� ���� ����� �� ��� ������� ����� ����������� �� ������� ����� �� ��� ��������� ������ ������� ����������� ������� ��� ����� ����� �������� �� ����� �� ������ ������ ��������� ������ ����������� �����
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1 ����������, ������������ ������� ��� ��� ��� ������� ��� �����
�� ������� ������ �������� ������� ��� ��������� ����������������� �������

2 ��� ��������������� ���� ��� ������ ����, ������� ��� ���������� ��� ������������ ��� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����������� ������������� ��� �������������� ������� ����
3 �������� ��� ������� ���� ����������� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� ����������������� ����������� ��� ����� ��� �� ����� ���� ����������, ��� ���������� ��� ��

����� ��� ����������� 4 ������� �������������, ��� ���������� ���������������������� ����������� �� ������������������� �������� ��������� �� ��� ������������������� ����� ��� ��� �� ��� �� ���������� ������������ ���� ������������� ������������������� ���� ��������, �� ��� �������� ����� ���������� �������,
�� ��� ��� �� �� ��������������� ��� ��� ���� ���� 5 ���������� ������������� ��������� ���, �� ��� ����������� �� ������������������� ����������������� �� ��� ������������ ��� ��� �� ��� �� ���������� ������������ ��������������� �� ������������������� ��������, �� ��� �������� ����� ������������� �������, �� ��� ��� �� �� ��������������� ������� ��� ���� ��������� ������ �� ���������� �� �� ����� ������� ����������� ��������� ��� ����������� ���������������� ���� ���� 6 ���������� �� �� ������� �������� ���� �������� ��� ��������������� ����, �� ��� ����� ����������� �������������� ����������� �������� ����� ����������� ��� ����������� ���� �� ���������,
�������� ������ ���������� ��� ����������� 7 �������� ���������� ��������� ����� �� �������������� ��� �� ��� ����������, �� ��� �������� ����� �������������� ��������������� ���������� ������� ���������� �������� ����� �������������������, ���������� ��� ���������� �� ������������������������, ��������
���������� ��� ���������� �� ������������������������� 8 ��������������� ������������ ������� ���������� ����������, �� ���� ���������� ������������������� �� ������� ���� ������� �������� �� �� ������� ���������� ����������,
�� ���� ���������� ���������������� ��� �� ��� ����� 9 ���������� ������������ ���������������� ���������� ������� ���������� ������� �������������� ���������� ���� ������������ �������������, �� ������� ���������� �����
10 ������ ���������������� ������� ���� ������� �� ���������� ������� �� ��������� �� ���������������� ����������, �� ������� �������� �� ������� ����������������� �������� �� ���������� ����������� �� ��������� ���������������� �������� �� ����������� ��������, �� ������������ ���������� ����������� ��������, ���� �� �� ���������������� ��������

11 ������������ ��������, ������ ������ �� �� ��������� ��� ���������������� �� �������� �����������, ���������� ��������, ���������� ��������, ��
��� ��� ���� ���� ��������� �� ���������� 12 ����� ��� ��� ���� ��������� ����������� ������� �� ��������� ���� ��������������� ���������� ���� �������������������������� ��� �� ������� �� ����������� �������� ���������� ����, ���������������� ����� ���� �� ���������� ��������� ������ ��������� ����������� �� �� ������������� ����� ����������� ������ ������������� ����������������� ����� 13 ��� ���������������, ���������� ��������� ���� ��������� ������������������� ��� �� ��� �������� ����� ���������� ��� �������,
�������� ������� ��� ����������� ���� 14 ��� �������� ��� ��, ������������ �� �������� ����������� ����, �� ����� ���������������� �� ��������,
11:1 11:1: ���������� �������� ������ �:��, �������� �:�� 11:7 11:7: ���������������� �:��,�� 11:8
11:8: ���������������� �:��-��



���������� �������� ������ 11:15 338 ���������� �������� ������ 11:31
15 �������� ���������� �� �� �������� ����������� ����, ����������� �� ��������,
��� ��� ������� ���������? 16 ��������, ��� ��� ������� ��� �� ������������, ������ �� ���������� ��� ����� ��� ���� ���� �������� ����� �� ���������� ��� ������ ������� �������������, ����� ��������������� �������������� ��� ��� �� ���������������� �� ����������� ���� ������� ���� ���������������������������� �� �� �� �� ���� ������� ������� ������ �������������������, �� ������ ������� ������, �� �������� ����� ����� ������� �����

�� ������������� ������� ����� ������� �������� ���������� ������� �������������, �� �������� ������� �����
17 ������� ��� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �������� ����������� ����� ��� ��� ��� ��������, ��� ���� ������� ������� ��� ������������������������� �� �� ������� ���, ��������������� �� ��� ��������������������� ����������, ��� �������� ����� �� ���������� ������� ��������� ���

��� ���������� �� �� �������� ����� ������������ 18 �������� ������ ��������� ��� ���� �������������� ������� ����������� �������� ����, ��� ������������������������, ��� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �������
�� ����������� ��� ����� ���� ����� 19 ������ ��� ���� �������� ������� �������� ������� ��� �� ������� ��� �����, ������ ����� ����, �������������
����������� �������� �� ���� ������ ���� ����� 20 �� ��� ���� ����� ��������������� ���������� ������� ������� ����������, ��� ����� ������ ��� �� ���
����� �������� ���������� ������� ������� ���� 21 ���������������, ��� ��������� �������� ���������� ������� ������� ����������� �������� ����, ��� ��������������� ������� ��������� ������������� �������, ��� �������� ��� ������������ ������ ��������� ���� ���� �������� ������ �� �� �������������� ���� ������������ 22 ��� ��� ������� �� ������ ������ ������ �� ���� ��� �����? ��� ���������� ��������������������� ������� ���� ��� ������ �������������������������������� ������� ���� ��� �����? ��� ��� ������� ����� ��������������������� ������������� ����������� �����? ��� �������� ��� ��� ��� �������? ���������� ������� ������� ��� �����? ����������� ������� ��� ���� ���� �����������

23 ���������������, ����� �� ��� ����� �����������, ������� ��� ���������������� ��������� ��� ��� ����������� ���� ����� �� �� ��������� ��� �����������������, ��� ����� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ����� ������ ��, �� ��� �������������� ��� �������� �������� ���������� ����������,
�� �������� �������, 24 ��� �� ��������������������� ����������, ������� ��������������� ������� ��� �� ��� ��, “���� ��� ��� �������� �� �� ��������������� �������� ������ ��� ���� ��������������� ���� ��� ������ ������� �������,
����� ������� ������� ������ ������� ����” 25 ������ ������� ������� ���, �������������� ��������������� ��� �� �������� ����� ��� �� ��������� ����, ����� ��� ��, “����������� ����������� ������ ���������� ������������ ������ ������������������ ������� ���������� ������������������ ������������� ������������������� �������� �� ������� �� �� ������� �� ������� �������� ���� ����� ����������� ���� ����������� ������������, ������ ��� ���� ���������������
���� ��� ������ ������� �������, ����� ������� ������� ���� ����” 26 ��� ���������� ��� ��� �� ����������� �� ������������ ����������� �������� ����, ������������������ ��� �������� ������������ ����������� ���� ��� �� �� ������������ ��� ������� ���� ����

27 ����������, ������������ �������� �� �� ��� ����������� ��� �� �� ������������������� �� �������������������� ���� ������ ��� �����������, �� ��������
��� �������� ���������� �� ������ �������� ���� 28 ���������� ����� ���������������� ���������� �������� ���������, ��� ����� ��� ������ �������, �����
����������� �� �������� ��������� 29 �� ��� ��� �������, ��� �� ��������������� ����������, ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ���������� ������������������� ��� ��� �������� ��������� ��� �������, ���������� ���� ��� ��� ����
30 �� ��� �������� ��������� ������� ������� ��� �������������, �� ������������, ������������������� ������� ��� ���� ����, ������ ����������������
������� ��� �� �����������������, ����������� ��� ���� ������������ 31 ���
11:25 11:25 �������������� ��:�, ������������ ��:��-�� 11:25 11:25 �������������� ��:�-�



���������� �������� ������ 11:32 339 ���������� �������� ������ 12:11
��� ������������� ��������� ������� ������� ����������, ���������� ��� ���
���� 32 ����� ���������� ������� ������ �� �� ������� ���� ��� ������������������������, ������ �� ���� ������� ��� �������� ����� �� ������ �������� ����,�� ����� ������� �����, �� ��� ������� ����� ������� ���������

33 ����������, ��� ��������� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��� ������������������� �������� ���������� ������� ������� ����������, �����������
�������� ���� ��������� �� ��������� ��� ���������������� 34 �������� �� �������� �������� ���������� ������� ������� ������, �� �������� ����, ��������������������� ��� ����������� ������ ��� ��������� ������ ���������� ������� ��� ��� ����, ��� ������� ����� ���� ���� ������� �� ������������ �� ��� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��� �������, �������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� �������� �� ��� �� ����

12
���������� �������� ����������� ������� �������

1 �������� ����, ����������, ��� ������� ���������� ��� ��� �� ���������������� �� ���������� �������� ���� ��� ��������� �� ��������� ����������������������� 2 �� ��� ������������� ������ �������� �������� ��� ����������,��� ����������� ����� ����� ���������� �� �� �������������� ������������������, ��� �� ���������� ����� ��� ����� 3 ��� ������� ��������������� �������� �� ������ �� �� ������ �������� �������� ������� ��� ����������� ���,������� ������ �� ���������� �������� ������������������ ���� ����������� ��������������� �������� ��� ������������������ ������ ��������������� ��� �������,�� ���������� ������� �� �������� ��� �������� ���������, ������� ��������������
4 ��������� ������� �� ���������� �������� �������� �����������, �� �������������� ���, �� �� ������������ �������� ��������� �� ���� �� ������������������ ��������� ����� �� ��������������� ��� �� ���� �� ���������� �������� ������ �� ���� 5 ���������� �� ����� ���� ����� ��� ��������������������� �� �������������� ���������� �� �� ����� ��������� ���������� ��������������� �� ��������������� �������� �� ����� ����� ��� ���� ���������� ������������� ���������������������� ���� ����� 6 ������������������ �� ���� �� ����� �� ����� ��������� ��� ���������� �� ������������������� ����������, �� �� ����� ��������������������������� ��������������� �� ������� �������� ������ �� �� ������������� ������������������ ��������� �� ��������� �� ����� ���� ����� ���������������������� ����������� ������ �������, ���������� ��������������� �����
7 ������ ����� ���� ��������� ��� ����� ����� �������� ������ ��������� ������� ����������, ���������� ��������� �� ���������� ��������

�� �� ����� ������ ��������� ������ ���� 8 �� ���������� ���������������,���������� �������� �������� ������ ����������������� �� ����������� �������,��������������� �� �������� ������ ����������������� �� �� ����� ��������������������� �������� 9 ��������������� ���������� �������� ������������ �������������, ��������������� �� �������� ���� ���������������������
�� �� ������������ ��� ��� ����������������� �������� 10 ������������������������� �������� �������� ���� ��������������������� �� �� �������������������������������� �������� ��������������� ���������� �������� ���� ������������������������ �� �� ���� ��������� ����������� �������, ����������������� �������� ���� ������������������ �� �� ����������� ����� �� ��� �������������� ��� ��� ������� ����� ����������� ������� �� �� �� ���������� ���������� �� ���� ��� �����, ��� �������� ����� �������� ��������������� �� ������������ ���������������� ���������� �������� ��������������� �� ������������������������� ��� ����� ��� �� ������������� ���������� �� ��� ����������� �������������� ����������� 11 ������ �� �� �������� ������ ��������� ������������������ ���������� �������� ��������������� ����� ��� ��������� ���������������, �� �������� ��� ����� ��������������������� ������ ���������� ���������� ��� ��� ����� ���� ��� �� ������� �������� ��� ���� �����

�������� ���������������� ������� ��������� ���� ������ ������������������� ����
12:4 12:4: ������� ��:�-�



���������� �������� ������ 12:12 340 ���������� �������� ������ 12:30
12 ����������������� ���������� �������� ���������������� ���� ���������������� �������� ���������� ���� ��������������� ����� ������������� ������� �� ������� ����������� ���������������, �� ����� ���� ������� ��������� �����

����� �������� ���� ���� ��������������� ����� 13 ����������, �� ��������������, ����������� ��� ���������, ����������� ��� ��������� ������, �������������� ����, ����������� ��� ������ ���������� �������� �� ���������� ���������������������������� �������� ���� �������������, ����� ����� ��� ������������� ����� �� ��� ���������� ���������� ���� ������ ����� ����� ������� ������������ ���� ���������� �������� ��������������� �����
14 ���������������, ������ ���������� ����, ���������������� �� ���� ������

������� �� �� ���������� 15 ����������, �������� ��� ��� ��, “��� ��� �������������, ���������� ��� ��� �������� ���������������� ������,” �� ��� ���������� ���������, �� ����� ���������� ���� ���� �������� ���������������� �����
16 ������� ��� ����������� ��� ��, “��� ��� ������������� ������, ���������� ������ �������� ���������������� ������,” �� ��� ��� ������� ��������� �� �����
���������� ���� ���� �������� ���������������� ����� 17 ����� ������������ ����� �� ������� ���� ������������� ������, ����� ���� ��� ����������� �������?����� ������������ �� ��� �� ������� ���� ����������� ������, ����� ��������
���������������� �������? 18 �������� �������� ���������������� ������ �������� ����, ���������� ������������ ��� ���� ��������� �� ��������� ��� ��
�������� ����� ���� ��� ����� ������������ ���� ���� 19 �������� ������������������� ������ ������ ����, �� ��� �� ������� ���� �������������, ��������� ��
��� �� ������� ���� ����������� ��������� �������� �� ��� ��� ���� 20 ��������������������, �������� ������������ ���� ��������� ���� ������ ���� �������������� ���� �����

21 ����������, “��� ��� ����� ���,” ������������� ���� ������ ����������� ����������, “��� ��� ����� ���,” �������� ���� ������ �������� �������
22 �������������� ���, �������� ������������ �� �� ������� ���, ��� �������������
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�� ��� �� ������������� ��� ���� 26 ������������������ �� ������� ��� �������� ���������� ���� ���� ������������� ��� ������� ������ ���������� ������������ 27 “���������� ���� �������� ����� ����������� ������ �� ������������������,” �������������� ����������� �������� ��� ��������������� ���, �� ���������� �� ���������� �� �� ��� �� ������������������� �������� ������� �������������, ���������������, ������ �� �� ������ ����������� ��� ���������� �����
28 ������ ���������� ���� �� ��������������� ����������� ������ ����������,����� ����������� �� ��� ����������� ���� ��� ����������, �� ���� ������ �� �������������� �� �� ������ ���� ������������� ����� ����

29 ��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������ ��������� ����������� ����� ����������� ��������� ������ ��� ��������� ������ ����������� ��� �������� ���� ����� �� ������ ����� ������� ������ ��� �� ����������������� ������������ �������? ������ ������������ �����������, �� ��� �������������������� ���� ������ ��� ���������, ������ ����������� ��� ����� ���
���� ������ ����� ���������? 30 ����� �������������, ������ ������������������� ��� ����������������� ��������� ������ ���������, ����� ��� ��� ����
��������������������� ����������� ������ ������� ���������? 31 ��� �������������, ��� ������������ �� ���������� ������ ������� ���� �� ��� ��������������� ����������� �������������, ��� �������������� ������� ��� ����������������� ������� ����� �������, ��� ������� ������� ���������������������
������� ���������� ������� ��������� ����� 32 �� ������������� ������ ��������,��� ������� ������� ��������������������� ���, ��������������� ������ �� ��������������� ��� ����������� �� ������� ��� �������� ������� �� �������������������������� ����������� ���� ����������, ��� ��� ������� �� ��������������� ������� ��� ����������� ��������� ������ ���������, ��� ������������������, ����������������� �������� ���� ���������? ��� ��� �������������������� ��� ��� ���������, ������� ��� ����� ���� ��������������������������� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������� ��,“��������� ��� ����� ����� ��� ��� ������, ��� ��������������� ���,������������������ ������� ������� ��������� ����” ��� ������ �� ��������
33 ������� ���� ������ �� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ��� ��,“��� ��� ������ ��� ��������� �� �� ����� �������������������� ������� ����� �������� �������������������� �����������, �� ���� ������� ��� ��� ������ ���� ��������� �������� ������ ��������������� ��� ������ ���� ����”
34 �������� ��������������� �������� ������� ��� �������� ��� ������� ������� ������������� ���� �������� ��������������� �� �������� ������������������������� �� ������� ��������� ����� �� ��� ���������� ����������� �������������������� ������� ������� ��� ������� ����������� ��������

����� ����� ��������������� ��� ���� ����� ������������ �� ���� ��� ����������
35 ����������, ������ ��������������� ��� �������� ��, “������ �������������,�� ��� ����������� ��������� ���� �������? �� ��� ����������� ���������

15:25 15:25: ����������� ���:� 15:27 15:27 ����������� �:� 15:32 15:32 ��������� ��:��



���������� �������� ������ 15:36 347 ���������� �������� ������ 15:52
������, ���������� ���� �� ���� ��������� �������� ������� ���������� ���?”
�� ���� �������� ������� ���� 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: ������������ �������� ������ �:��-��



���������� �������� ������ 15:53 348 ���������� �������� ������ 16:9
��� �����������, ����� ���� ������� ����� ��������� ���� �� ����� �������������������, ������ ������ �� �� ����� ������� ���� ����������� ���������������� ������������� ��� �������������, ������ ���������� �� ���������� ������������ ������ �� �� ������������� ������� ������������� ��� �����������,
���������� ������� ���� ��������� �������� ��������� ���� 53 ������������� ���� ������������ ��������, �� ���� ��������� ������������ �� �������� �� ����������������� �������� ���� ������������� �� �� ��������� ��������, �� ����
��������� ������������ �� �������� �� �� ������������ �������� ���� 54 ������������������ ��������� ������������ ��� �� �������� �� �� ������������ ������� ����������, �� ���� ������������� ����� �������������� ��� ��, “��������������������� ���, ��� ��������� ������� ��� ���� ����”

55 “��� ����������, ����� ������������� ��� ��� ���� ����� ��������������������������� �� �� ���� ������������������ ��� ����������� �� ����� ������?”
56 ���������� �� ���������������� �� �� ���� ������������������ ���������� �� ������� �� ������������������ ������ ��� ������������������ ������������������ ����������� �� ������� �� ����������������� ������ �����
57 �������� ����� ����������������� ���������� ������� ���, �� ������������������� ��������� ������� ����� �� ��������� �������������, �������������� ��� ����� �������������� �������� �� ���������������� �� ���������� ������������������ ����������� ����

58 ����������, ��� ��������� ���, ��������� ������ ���������� ������� ����������������� ������� �� ��� ��������� ���������� ���� ����� �������� ����������������� ������������ ������ ������� ���, ��������������� ��� ����� �������������������� ���� �� �������� �� ������� ����
16

������ ����������������������� �� ���������� �������� ������� ������
1 ����������, ��� ������� ��� ��� �� ��� ���������� ���� �������������� ����� ���� ��������� �� ��������������������� �� �� ������������� ��� �� �� ���������������� ����������� ������������ ��� ������� ��� ��� �� ������������������ ��� ������� �������� ������������������ ������������ ����������� ���������

����� 2 ������ �������� �� �������������* ���� ��� ����, ��� ��������� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ����� ������� �� ������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����� ���� ������� ������ ����� ��� ������������������������, ��� ������ ����� ���������� ������ ���� 3 ����� ��� ����������� ����, ��� ������� ������� ������ ������� �� �� ���� ���� ������� ��� ������� �� ������������������ ���� ��� ������ ������ �� �� ���� �������� ����������� ������� ���� ������� �� ��� ���� ���� �������� �� ����������������� ����������������, ��� ���� ��������� ��� �������������� ���� ����������� ��� ������
���, ��� ��� �������������� �� ������ ���� 4 ���������� ���, ��� ��� ��� ������������� ������ ��� ��������� ������ ���� ����������� �� ��� ������ ��������������

���������� �� ��������������������
5 ��� ��� ������������ �� ������������������� �������������, ����� ����������� ������� �� ������������������� ��� ����, ��� ���� ���� ������ �� ���

�� ���� 6 ��� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ������ ��� �������� ������� ������ ������ ������ ����� ��� �� ����������� ���� ��� �������� ����������, ��� ������� ��������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ���� ������� ������������� ��������, ��� ������� �� ��� ���� ������������ ��� ����� 7 ���� ���������� ����������� ��� ��� ������� ���� ������ ���� �������� ��� ���������� ������,
��� ������� ���� ������ ����� ����� ��� ������� 8 ��� ���� ��� �� �� ������������������� ���� ��� ��� ��� ���� �� ������ ����� �� ��� �� �� ����������������� �������� ���� 9 ������ �� �� ������������� ��� ����������� �� �� ��������� ������������ ��� �� �� ������������� ������ �������� �� ������������������ ������� ��
15:54 15:54 ��������� ��:� 15:55 15:55 ��������� ��:�� 16:1 16:1: ������� ��:��,�� * 16:2
16:2 ��������� �� ������������� ��� ������������� �������� ��������������� ���������� ��� ������������
���� ����������� 16:5 16:5: ��������������� ������� ��:�� 16:8 16:8 �������������� ��:��-��,
������ ��:�-��, ��������������� ������� ��:�-��



���������� �������� ������ 16:10 349 ���������� �������� ������ 16:24
������� ���, ��������������� ������ �� �� ������� ������� ���������� ���������������������� �� �� �� �����������

10 ����� �������������� ���� �������� ��� ��� ����������, �������� ��� ������, ��������������� ��� ��� �������� ��������������������� ��������� �� ��
������������ �� ��� �������� ���� 11 ��� ���� �������� �������� ���� �������������� ������ �� ���� ����������� ����� �� ��� ��, ������� ������ �� ���� ������������ �������� ������ ��� ���� �� ���� �������� ����������, ��� ������������� ����, ��������������� ��� ������������� ��� �� ����� �������� �������� ������� ������� ���� �������� �������� ���� �� ��� ���

12 ������������ ��� ����� �������� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����������� ������� ���� �� �� ���� ��������� ����� ��� ��� �� ���� ��������������� ����� �������� ������ �� �� ��������� ����� ��� ����������� ��������� �� ����� ��������� �� ������� ��������� �� ���, ����� ��������� �� ��� ��� �� �������������� ��� ��� ��� �� ��� ��������
������������ ��������� �������

13 ��� �������� ����, ���������� ������� ������� ������ ������� ���, ���������������� ������� �� ��� ������������ ��� ���� ���������� ���, ���� ������������ ������� ��� �������� ���, ���������������� ������� ��� �������� ��
��������� ���������� ���� 14 ��� ����� ���������������� ��������, ������� ������ ����� ������� ����

15 ����������������� �� �� ������������� ����������� ������� ��� ���������������� ���� �� ����������������� �������, ������ �� �� ������������� ���������� ��� ��� ��� ������ ����������� ���� ��� ������ ��������� ������������������ ����������� ������ ������� ���� 16 ��� �������� ����, ��� ����������������, ������ �� �� ����� ����������������� ����� ����������������� �� ������������������� ���� ����� ������� ��� ��� ��� ������ ������� ������ ���������������� ���� 17 ������ ����������� �����������������, ������������������ ���������������� ������� �������� ��� ��� ��������� �������� ��� �� �������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ���������� ������ ���� ������������������������ ��� �������������, �� ������ �� ��� ���� ������������
������������� ��� ���� 18 ��� ������ ����� ����������������� ��� ����, ����������� ����������������� ������� ���� ��� ��������������� ������� ������ �������������� ����

19 ������������������ ������������ �� �� �� �� ������������� ������������������� ��� ��� �������������������� �������� ����������� �� ������������������� �� ������������������ ������������ �� �� ����������� �� �������������� �������� �������� ��� ������ ������� ������������� �� ��� �������
20 ����� �������� ������ �� �� �� ������ ������ ���� ����������� ��������, ���������� �������� ��� ������� ������������� �������� ��� �� ������� ������������� ��������, ������������� ������� ���� ��������� �� ��������� ������������ ������� ��� ������������ ���� ��������� �� ��������� ���� ����

21 ��� ������ ��������������, ��� ������ ��� ��� ���������� �� ������� ����������� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ��� �������, “������������� ��� ������ ���������,”��� ��� ��������
22 ������������ ��������, �� �� ������� �������� ��� ����, �������������� ������������ ���� ���� “�����������” ��� ����� ���������! �������� ����
23 �������� �������� ��������������� ���� �� ��������� �� ��� ����
24 ������ ������ �� �� ������� ��� ��� �� �������� ������� ���� �� ���������������, ��� ��������� ���� ����������� �� ������ ����
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���������� �������� ������
Second Corinthians������������ ���� �� ������ ���������� ������������ �� ���������� ������������������ ���������������, �� ��� ������� �� �������� ����������, �� ������ ������������� �������������� ���� �� ���������� ������������������ ������������ ������� ������������������ ������� ���������������, �� ����������������, ��������������������������� ������� ����������, �������� ���������� ��������� �� �� �������������������� �� ������, ��� �� ��������������������� �� �������� �������������, �� ��������� ������� ��� �� ����������� ��� ������ ���������� ���������� ��� ������������� �� ��������� ��������, �� ������������� �� ������������������� �� ���������� ������������������ ������������ �������, ����� ���������� ��� ������ �� ��������������� �� ��� ������������� ������������� ������ �� �� ��������������������������� ����, �� �� ������������������������������ ������������� ������� ���� �����������, ������� �� �� ���������������� ������ ����������� ������� ������ ������ ����������������������� �������� ����� ��� �� ��������������� ��������� �������� �� �������������, �� ��������� ������� �� ������� ��� ������ �������� ������� ����������������� ���������� ������������������ ������������ ������� �������� �������� ������ ������������� �� �� �� �� ���������� �������������������������� ���������� ���������� ������ �� ����� ���������������,���������� �������� ��� �� �� ���������� �������������������������������������, ������ �� ��������������� ��� �� ��� ������� ���������� ��,���������� ��� ��������������� �� ��������� ��������� ������, ������ ����� ��������� ��� �� ��� ������� ������� ��� ���������� ������� ������������������� �� ��� ��� ��������������� ��������� ���������, ��������
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1 ��� ��� ����������� ���������� �������� ���������� �� �� ���� ������������� �� �������� ����������� �� ��������������� ��������� ���� ��� �� ������������� �������������� ��������� ������� �� ��� ����������������� �� ��������� ���������� ������� ����� ������� ����� ��������� ������������ �������� �� ������� ���������� �� �� �� �� ��������� �������� ����������� �����
2 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� ������������ ������������������������ �� ������������������ ����
���������� ����������������� ����������� ����������

3 ����� ���� ����������������� ����������� ������� ����� �������� ����������������� ���������� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �������� ��� ���������,��� ������ �������������� �������������� ������� ������� �� �� �� ���������� ����� 4 �� ����� �������� ��������� �� ������������������ ������ ����������� ����������, ��� ��������� ��������� ������ �� ��� ��������� �������������� ������� �������������, ����� ��������� ������������ ��� ����� ���������� �� �������� ��������� �� ������������������ ������������������ ���������������������� ��������� �� ����� ��������� ��������� ��� ����������� �������,
�� ������� �� ���������� ��������� ��������� ����� ����������� ����� 5 �� ������������������� ����� ������� ��������� ���������������������, �������� ������������� ���������������� ���������� ��������� ��������� ������� ������������� 6 ������ ��� ���� ������� �������������� ��������� �� ��������������
1:1 1:1: ��������������� ������� ��:�



���������� �������� ������ 1:7 351 ���������� �������� ������ 1:19
������������� ����������, ���������� ����������� ����� ����������������������������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������ �������������� �������������������, ���������� ��������� ��������� ��� ������ ����� ����������������������� ��� ��������, �� ������������� ��� ��� �������������������� ��������
����� ������� ������� ����������� ���� 7 ������� �������������, ����� ����������������� ���, ��������������� �� ��� ������� �������� ��������������������� �������� ������� ������� ����������, ���������� ���� ��������� ��������� ����� ������ �� ��������� ��������� ��� ����� �������� ����

8 �������� ����, ����� ������� ���� ������������ �������� ��� ���� ����� �� �� ��������� �������� ����������, ����� ������� ���������������������������� ������� ������������ ��������������������� �� ������������ ��������, ��������������� �������������� ��� ������������� �����
����������� ������� ����� �������� ��� �������� 9 ��� ����� ���� �� ���������� ��� ��� ��������������� ����� ������� ����������������� ���� ����������������������, ������ ����� ���� ������������ ������� ���� ��������� ��������,��� ����� ���� ������� ������� ���������� �� �� ����� ��������������� ����� ���������� �������� ��������� ����������, ����� ���� ����������� �����
������� ����� 10 ��� ���������� ���������������� ��� ����� �� ������������ ���������������� ��������� �� ������������ ������ �������� ���� ��������������� �� ���������� ���� ���������������� ��������� ���������� ���� ���������� 11 ������ ���������� ���� ���������������� ����� �� ������������ �����������������, ����� ��� �� ��� ���� �������������� ����� �� ��� ����������������������� ������ �������� ���� ������� ��������������������� ���������� �������������, ���������� ���� ������ ��� ���������������� ������� ��� ��� �� �������������������� ����� �� ���������� �� ��������� �������������� ����

���������� ��������� ������ ������� �������������
12 ��������������� ����� �������������� ���� �������� ������, �� ��������������������� ����� ������� ��������� �� ����� ����������������, ���������������������� ��� ���������� ���, ������� ����� ���� ���������� ���������������������� �� ������� ����� ����� ������������ ������� ��� ������������ ��������������� �� ��������������������� ������������� ����, �����

����������� ����������� �� ��������������� ������������� ���� ������� 13 ����������� ��� ��� ��� ��������������, ����� ��� ��������� ��� ��� ���, �����
������������ ���������� ������� ���� 14 ��������� ��� ����������� ����� ������� ����������������� ���, �������� �������������� ����� ������� �� ��� ��������������� ��������������� ����� ��� ����������������� ���� ����������, ���������� �������� ������������ ��� �����������, �� ������������������� ��� ������� ����������������� ��� ����� ����������������� �� ��������������� ���� ����

15 ��� ���������������� ��� �� ����� ���� ����������������� ������� ����������� ��� ����� ���������� ������ ��� ���� ������� ������������ �������������������, ��� ��������� ������� ��� �������� �� ��� ������� ���� ������ �����
��� ��������� ���� 16 ���������� ��� ��������� ������� ��� �������� �� �������� ��� �� ������������������� ������������� ��� ���� �������������� ����������� ��� ���� ������� ����� ��� �� �� ������������������� ���� �������������,������ ��� ���� �������������� ��� �� ��� �������� ������ �� ���������������������������, ��� ���� ��������� ������������ ����� ��� ��� ��� ���, ���
�������� �������� 17 ��� ������������� ������� ������� ��������� �� ������������������ ��� �������� ����� ������� ��� �� �� ������� ����� ����� ���, ���������������� �������� ����, ������� �������� ����������� ����������� ��������� ������������������ ��������������, ������� ��� �� ��� ��, “���,” ������� ����� ��� ��, “���,” �� ����� ������� �������� ��� ������������������ ������������� ��� ������� �������

18 ��� ���������� ���������� ����� ����, ��� ���������� ������������ ��� ������������ ������� ��� “���,” ������� ��� “���,” ��� ��� �������� ������� �������
���� 19 ��������������� ��� �� ���������* �� �������������� ������������������ ��� �� ����������� ����������� ���� ��� ��� ���������� ������������������, �� ���������������������� ������ ������� ���, �� ��������������
1:8 1:8: ���������� �������� ������ ��:�� 1:16 1:16: ��������������� ������� ��:�� * 1:19 1:19
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���������� �������� ������ 1:20 352 ���������� �������� ������ 2:11
�������� �������� ���� 20 �������� �������� ��������������� ��� ����� ��� ���������������� �� ������������ ����������� ���� ��� ��������������� ��� ������������ ������������ �����������, ����� ����������� ����� ���� ��� ����� ���� �����, “������” ���������� ��� “�� ��������� ���” ��� ����� ���� �����������
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16 ���������� ���������� ����� ��������� ��� ������������ ���� �� ��� ����������������, ��� ������ �� �� ������� ��� ��� ������� �������� ������������ ��������� �����������, ����� ������������� ��� ���������� ���� �� �������� �������������������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� ����������� ��� ���������� ��� ���� 17 ������ ��������������� �� �� ��������� ��� ������� ���� �� �������, �� ��������� ��� ������ ��������� �� ���������� �������� �������� ���� �������� �� ������� ���� �� ������������������ �������� ������� ��� �� ������������������������� �� ������ ���� 18 ����� ���������������� ������� ���������� �������������� ����� �� ��� ���� ����� ��� ����� �������������, ����� ��������� ������������� �� ��������� ���� ��� �� ������������� ��� ����� ��������������������� ����� ���� ��� ������������ ��� �������� �� ��� �������������� ����������������� ����� �� ���������� �� ��������� ���, ������� ����� 19 ����� ����������������� �������������, �� ��� ���������������� ���������� ����������������� ����������������� ������ ��������� �� �� ��������� ���� ���������� ������� ����������������� ������� �� ������������� ��� ���� ��� �� ��������������� ����� �������������� �� ����� ���� ��� ������������ ����� ��� ��� ������������ ������������������� �������� ��� ����������������� ������� �� ����������� ���� 20 ����������, ���������� ����� ����� ��� ������������������ ����� ���������� ���������� �������������� ������� ���������������� ������ ������� ��� �� ��� ���� ������ ����� ����������������� ��� ����� ����� ��������������� �� ��� ��������� �� ����� ��� ���� �������������� ����� ��� �� ������������ ��������� �������� 21 ������� ���������� �� ������� ���� ��������, ������ ��
5:10 5:10: ������� ��:��



���������� �������� ������ 6:1 358 ���������� �������� ������ 6:13
���� ���������� ��� ����� �������� ������������ ������� ����������, ���������������������� ���� �� ����� �������� ������� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��������������������, ����� ���� ��������� ��� ������������ ���� �� ��� ��� ���,���������� ���� ���������������� ��� ����� �� ���������� ����
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1 ����� ��� ������������������� �� ���������� ������� �������������,����� ��������� ��� �� ��� ���� ������������� ��� ���������� ������������������������ �������� ��� ��� ������ �� �� ������� ������� ������������������������� ������� ��� �������������, ��� ���� ������������� �������

�������� 2 ��������������� ���������� ��� ��,“�� ������� ����������� �� ��� ������� ������� ��� ���������������, ������������ ��� ���������������� ���, �� ������� ����������� �� ��� ����������������������� ��� ���������������, ��� ��������� ��� ��� ����”����������, ��� ��� ���, ������ �������, ����������� ��� �������� �� �������������������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��������������������� ������������� ����
3 ����� ������ ��� ��� �� ����������� ����������� ���� ������ ������� ����������� �������� �������, ���������� �� �� ��������� ������

������������������� ����������� ����� ����� ������� ���� 4 ����� ���������� ����������� ��������, ������ ��� ���� �������� �� ����� ������������� ��������������������� ������� ����������, ����� ��������� ������ �� ����� ��������������� ��������������������� �������, �� ����� ���������������� ������������ �� ����� ������� ������������������ �������������� 5 ���������������� ��� ������ ��� ������� ����� �� ����������� ��� ������������������� ����� ��� ��� ��������������� �����, ����� �������� ������������������������������ ���, �������� ������� ������������� ���� ���� ������ �� ���,
������� ����������� ��� ������� �� ����� 6 �� ����� ����� ������ ������������������������������� ������� �������������, ����� ��������� ��� ��� �� ������������� ����������������, ����� �������������������, ����� �����������������,����� ���������������� ��� ����������� ���� ���������� �������� �� �� ������������ ����� ���� ����������������� ��� ��� ���� 7 ����� ����� ��� ��� ��������������������� �� ������������ �������, ��� ���������� �� ��������������������������������� ���� ��������� ������ ������� ������������� ����� ������������������������� ������������� ��� ��� �� ����� ����� ���������������������� ����������� ����� �� �� ������� �� ����������� ��������� �������� �� �������� ������������������������ �� ���������� ���� ����� �����������, ��� �� ������ ����������� ��������� ������� ������� �� ��������������� �� �� ���� ������������� �������� ���� 8 ������ ������� ����� ��� �� ����, ������ �������� �������� �� ����� ������ ���������� ����� ��� �� ����, ������ ����������� ����� ��� ������� ������ ��� ����� �� ������������ ������� ������� �� ����, �������� �����
��� ������ �� �� ���������� ����� ������� ����� 9 ������ �� �� ������������� ��������� �� �� ������� ��������� ����������������� ����, ���������� ������� ���������� ����� �������� ��������� ��������� ��� ��������� ����� �������������������� ������� ���������������� ��� ����� ��������� ����� ����� �� �������
10 ����� �������� ��������� ������������������ ��������� ����� ��������������������� ������� ���� �� ��� �� ����� ������������� ������� ��������� �� ���������������� ��� ��� ���������������� ��� ��������������� ����������� ������������ �� �� ��������� ���� �� ��� �� ���������� �� �������� ������� ��� �������������� ������� �������� ����������� ������ ����

11 ������������� ����������������� ����, ������ ����� �� �� �� �� ����������������� �����������, ����� ����������� ��� ����� ��� ��� ���� �����
���������� ��� ���� 12 ����� ��� ������ �� �� ������������� ����������� �������������� ������ �� �� ������������� ����������� ������� ������� ��� ����
13 ��������� ��� ���� ��� ��� ��� ��������������� �� ������� ����� ����������������� ��� ����� ���� ��� �����

��� ��� ���������� �� �� ����������� ��������� �� ����������������
6:2 6:2 ��������� ��:� 6:5 6:5: ��������������� ������� ��:��



���������� �������� ������ 6:14 359 ���������� �������� ������ 7:9
14 �������� ���, ��� ���� �� ���� ����, ������ ��� ���� ���� �� �������� �� ������������ ����� �������� �������� ��� ����������� �������� ������������������� ����� �� ��������� ���� �� ���������� ��������� ���� ���� �� ����� �� �� ���� ��������, �� ��������� ���� ������� 15 ��� �� ������������� ����������� �������� ��������������� ���� ���� �������? ���������� ��� ���������������������� �� ������������� �������� ������������� ������������� �� ��� ����������������� ���� ����������� �������? 16 ���������� �� ���������������� ������ ��������� ���� �� ���������� ������ ����������, ����� ����������� ����������������� �� �� ����������� ������������� �� ����������������� ���������� �����, “��� ���� ������ �� ��������� ������� �� ������������ ��� ��� ��� ���� ����������� �� ������ ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���������� ���, ��� ������ ����

����� ��������� ������� ����” 17 ������� ���������� ��� ��� ��,“������� ���������� �� ������ ����������� ��� ����� ������ �� ����������� ����� �� �� ���������������� ��� ����������� ������� ���� ��� ���������������, ��� ��� ������������ ������ ��� ������ ��� ��� ����� 18 ��� ��� ��������� ������� ���� ��� ��� ���� ����� ��������������� ������� ���,” ���������� ��������������� ��������� ��� ��������
7

1 ��������� ���� ����� ���������� ������� ������� ������� ��������� ��������� ����������, ����� ���� ��� ���������� �� ������������� �� ��������������������������� ������� �� ����� �������� �� ������������� ����������������������� ������� ���� ��� �� ����� ��������� ��������������� ���������� �������������������� ����� ���� ��������� ������� ���� ������ �� �� ������� �����������
���������� �� ����������������������

2 �������� ����, �������������� ������� ��� ��������� ����� ������ ������������������������ ��� ��� ���������� ���� ����� ��������������������� ������ ���������� ��� ���� ����� ����������������� ��� ��� ������� ������������� ���� 3 ��� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ��� �������� ������� ���������������������� ��� ��� ���������� ��� ����, ��� ��� ������ �� ����� ���� ���������� �������� ���������� ����� ����� �����������, ����� ����������� ��������,
����� ����������� ���� ��� ����� 4 ��� ������� ��������� ������� ������� ������ ��� ������� ������� ������� ��� ������ ������� ��� ��������� �������������������� ����� ������������ ��������� �� ������������������ �������������� ����������������� ����, ������� ����� ������������ �����

5 �� ����� ����������� �� ������������������� ����������, ���������������������� �� ������������ �������� �� �����, �� ���������, ������������������������� ������ �� �� ������� ����� ����������� �� ���������������� �������� ����� ������������ ������������� �������� 6 �������� ���������� �� ���������������������� ������ �� �� ������������ ������� �����������������, ������������������ ��� ����� ���, ��������������� ��������� ������������� ���
����� ���� 7 ��������� �������� ��� ����� ��������� ����������� ������, �������� ��� ����� �� ��� ���������������� ���� ������� ���� ��������������� �������������� ����� ������� ������ �� ����������� ��� ����� �� ������������ �������� ������ ��� ���, ������� ��� ����������������� ������� ���������������� �������, ������� ��� �� ������������� ���������� �� ��� ����������� ������������ ��� ���, �� �������������� ��� ��� ������� �������������,��������� ��� ��� ����������� �������

8 ��� �� ��� ������ ��� ��� �� ���������� �������������, �� ����������������� ������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���, ��� ������ ����� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ����������, ��� �������� ���� �������������� ��� �������������, ��� ������������ �������, ��������
�� �������������� ���� ��� ����������� ����� 9 �������� ����������, ������������ ���� ��� ����������������� ���������������� ��� ��������� �������������� ��� ���������������������� ��������, �� ������������� ��� ���
6:16 6:16 ���������� �������� ������ �:��, �:�� 6:16 6:16 �������������� ��:��, ���������������

��:�� 6:17 6:17 ��������� ��:��, ��������������� ��:��, �� 6:18 6:18 ������������� �������� ������
�:��, ������������ �������� ������ ��:��, ��������� ��:�, ������������ ��:� 7:5 7:5: ���������� ��������
������ �:��



���������� �������� ������ 7:10 360 ���������� �������� ������ 8:7
��������������������� ������ ��� ���������������� ��� ��������� ��������������� ���������� ������ �� �� ����������������� ������� ����������� ������� ������������� ����� ������������������ ��� ������� ����
10 ���������������, ���������������������� �� ���������� ������������������������, �� ���� ��������� ������������ ����� �������� �� ����� ���� ���������������������������� ������ ���� �������������, ����� ��� ������������ ������ ���������������������� �� ���������� ������������� ��������������� ������������ ����������������� ���������� ����������������� �����������, ������������ ���� ���������� �����

11 �� ��� ����������������� ���������������� ���������� ����� ��� ���������� ����, ������� �������! ��� ������������ ������������ ������������������������� ������� ���, ��� ������������ ��������� ��� ��� ������������ ����� ������� ���� ��� ������������ ������� ������ ������������� �� ������������������� ���, ��� ��������� ������� �� ���������� ���� ������� ��� ��� ������� ������� �������� �������� ����� ���� ��� ������������ ��������� ��� ��� ������� ���������� ������ �� �� ������������� ����������� ���� �� ��� ����� ���������� ������� �������������, ��� ��������� ��� �� ���������� ��� �������� �� ������
���� 12 ����������, ��� �� ��� ��������� ��� �� ���������� ���������� ���, ��������� ��� ������ �� �� ������������� ������������� �� ������ ������������������������ ����������� ������������� ������� ������, ������ ��� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������ �� ��������� ��� ��������, ��� ������ �������������������� ��� ���� ����� ��� �������� ���������� ������� ��������� ��������� ����
13 ������� �������������, ����� ������������ ��������� ����������� ��� �������������� ������� ��������� �������������, ����� �������� ��
����������������� ��� ����� ��� ����������������� �������������� ��� ���� 14 ����������� ��� ������ �� ��� �� ����� ����, ��� ������� ������� ��� �� ������������������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ������� ���� ��� ���������������� ��� �������� ���� ��� ��� ������������������������� ������ ������� ����, ����� ��� ��� ��������� �� ������������� ������� �����
���������������������� ��������� 15 ����������, �� �� ����������� ���������������� ��� �� ������������� ������� ������� �� ��� ������ �� ����������������������� ��� ���������� ���� �� ��������������, �������������� ��� ����������,
�� ��� �������� ����������� ��� ��� ��� ���� 16 ��� ������� ��������������� ������ ��� ��� ��� ��������� ��������
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������������� ����������� ������������������ �������
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���� �� ��������� ������� ������� ������� ����� 10 ��� ����������� �� ������������� ��������� ����� ������� ���������� ����� ���� ���������� ������������� ������ ������������� ������� �������� ��������� ����������� ������������� ��� ������������ ��������� ������� ���������

���������� ����� �������������� �� ������������ ������
11 �������� �� �������������� �� �� ������������ ����������, �� ������������������� ������������� ��� ��� ��� �� ������ ������� ��� ��������� ������������ ���� 12 ��������������� �� ��������������� �������� ����������������� �� �� ������������������ ������� �������� ��������� ����������,�������������� ���������������� �� ��������� ������ �� �� ���������������� �������� �� ����������� �������������� ����� ����� �������� �������,�� ��������������� �������� �������� ����������� ����������� ����������, �������� ������ ������� ��� �� ���������������� ��� �� ������ ����������� ���,��������������� ��������������� �� ��������� ��������� ���������������, ��������� ������������ �������� ��������� ������ ������� ���� �������������,

�� ��������� ���������� ��� �� ������ ������ ������� ����� 13 ����������� �� ������� ��� �� ������� ����������� �� ������� �� ������������������� ����������� �� ������ ��������� �� ��������������� ��� ���������������������������� ������������ ��������������� ������� ��� ������ ������������������������ �������
2:6 2:6: ������ ��:��



�������� 2:14 373 �������� 3:3
14 �� ��� �������� �� ������ ������ ��� �� �������������������� ������������������ ������������ ��� ����������, ��� ��� �������������� �� ������������������ ��, “����� ��� ��������� ��������� ��������� ����� ���������������� ��������� ������ ��������� ������� ����� ���� ��� ��������� ������������������� ���������, ����� ��� �������� ���������� ���������, ������������������������� ����� ������� ������� ��� ���� ��������������� ���������� ����� ����������� ��������� ������ �� �� ������� ��� ������� �� �� ���� ������������������ ��������� ���������� ������� ����� ���� �����?”
��������� �� ��������� ������ ������� �� ����������������� ���������, ������������� ���������������������

15 ��� ��� ������������ �������������� ��, “����� ��� ����� ����������������� ��������� �� �� ������� ���������� �� ����������������� ��������������������� ��� ������� ��������� ������ �� �� ������� �������� �������������������� ����������� ������� ������� ������ ������� ������� ��� ����� �� �������� ��������������� 16 �������� ����� ��������� �� �� ������� ��� ������������������, ����� ������� �� ���������� ���������������� ������ ������������������ ���������������� ���� �� �� ���������� ���������� ���������������������������� ������� ������� ��� �� ������������� ����������� �������� ���������� ��������������� ��������, ������ ���������� ���� ��������������������� ����� �� ����� ����������������� ��� ���� ������� �������, ������������������ �������� ����������� ���� ��� �� ����� �������������������������������� ����������� ������, ��������������� �� ��� ������������������ ����������������� ������� ��� ��� ������������ ������������������������ �� �� ���������� ����
17 “�� ����� ������ �������� �� ���������� ���� ���������������� ����� �� ������������ ����������, ��� �������� ���� ����� ��� ����� ����� ������������������� ��������� ������ ����������� ����� ��� �� ��������� ����������� ������,��� ��� ������ �� �� �������� ����� �� ����� ���� ������������� ������������? �� �������� ����� ������� ������� 18 �������� ��� ��� ����������� ����������� �������� ������ �� ���������� ���������������� ������ ���� ��������������� ����� ����������������� ����������� ���� ��������� ������� ����� ������� �������������������� ��������� ����� 19 �� ��� ��������������������� ����������������� ����������, ��� ����� �������� ����������������� ���������� �������� ���� ���������� ������ ��� ���� ������������������� �� ���������� �������������, ��� ������������ �� ����������������� ������

����* 20 ����������� �� ������ �� ��� ����� �������� �� ��� �� �������������������� ���� ��� ������������� ��������� ��� ��������� ��� ������������� ����� ������� ���� ������������������ �� ��� ������������� ������ ������������������ ��� ������������� �� ������������ ���������� ��������� �� �� ���������� ��� �� ������������� �� �������������� �� ������� �������� ��������� ������������ 21 ��� ������� ���������� ��������������� ���, ��������������� ��������������������� ��� ��������� ������� �������������������� �� �������������������������������� ������� ���� ���������, ��� �������� ����� ����������� ���������� ���������”
3

������ ��������������� ������ �� ����������������� ��������� ��������������� ��������� �� ��� ������
1 ����������� �� �� ������� ���� ������ ��� ������� ������ ����������������������� ���������� �� ����������������� �������� ��� ������� ���� �������������� ����? ��� ������������� ���������� ��� �� ����������� �������� �������� ������������������ ������� �������� 2 ��� ������ ��� ��� ����������������������� �� ��� ��������������� ����������������� ������� ��� ��� ����������������� �������� �����? ������������ �� ��� ������� ����������������������� ��� ������������� ����������������, ��� ������� ���������� ��������

������� �����? 3 ������� ��� ��� ������������ ��� ��� ���������? �� ��������� ���������� ��� ����������, ��� ����������� ������� ���������� ��������
2:16 2:16 ����������� ���:�, ������� �:��, ������� �:�� * 2:19 2:19 ��� ������������ ��

����������������� ������ ��� ���������� ��� ��� ����� �� ����������������� �� �������������� ��� ����



�������� 3:4 374 �������� 3:16
��� ��������� ������������� ��� ��� ���������� ������������� ����������������������� ������� ������� ������� �����? 4 ��� ����������������� ����������������� �� �������������������� ������ ��� ��������� ���������� �� ������������� ����� ��� �����? ������������ ��� ��� ����������������� ���������������� ��������������� �� ��������� ��� ��������� 5 ���������� �� ������������������ ����������������� ������� ��� ���������� ���� ��� ������������������ ��� �� ����� ������������������ �� �������� ������� �����? �������������� �� ��� ������� �������������������� ��� ��� ������� ���������������� ������ ���� ��� ����� �� ��� ��������������� ����� ����������������� ���� ����������� �������

6 ��������������� �������, �������������� ��� ��, �������������� �������������������� ��������, “�� ������� ���������� ��� �� �� ������������������������������, ���������� ���� ��� ��� ��� �������������������� ���������
��������” 7 ��������������� ��� ��� ������� �� ������ �� �� ����������������������� ������� ������� �������������� ������������ ��������� ����
8 ���������� ���������� �������� ��� ����������������� ��� ��, ���������� �������������������� ��������� ������ ����������� �� ������ �������������������������� ���, �� ���������� �������� ���������� ����������� ���� ������������������������������� ����������� �� �������������� �� �� ��� �� ��� ��, “��������������������� ���, ��� ���� ����������� ������ ����� ������ ��������
������� �� ����� ���,” �� ��� ���� �������� 9 ��� �������������� ����������������� ��� �� ������� ������������ ����, ������ ������ �� �� ������� ���������������� �� ���� ������� ����� ������������ ��� ��� ���� ����

10 �������� ������ �� �� ������������ ������� ����������������� �� �� ����������� ������������������ ������ �����������, ���������� ���� ������� ���������� ������������������� �������������� ��� ��, “������ ��������������� �� ��������������� ��������������� ����� ����������������� ������� ��������������� �������������, ���������� ���� ������� ��� ���,” �� ��� �������� 11 ������������ ����� ��� �� ������ �� �� ������ ��������������� ����� ������������������������ �����������, ���������� ���������������� ������ ���������� ����������������������� �������������� ��� ��, “�������������������� ��������� ���� ������� �������������� ������� ����� �� ����������������� ������������������” 12 �������� ������ �� �� ������������ ������� �� ���������� ������������������������� ������� �����������, �� ������������ ������� �� ��������������� ���� �� ������� ������������ ���� ������ �� �������� ���������������� �������������� ��� ��, “������ ��������������� �� �� �������������������� ������ ����������������� �� �����������, �� ���� ����������� ���������
���,” �� ��� �������� 13 ������ ����������������� �����������, ��� ������������������ ���������� ��� �������������, ���������� ���� ������� ����� ������������������ ���, ��������� ��� ��������� ��� ����� ���� �� �� ����������� ������������ �� ������������������ ���� ���������������� �� ������������������ ����� ������������ �� �� ���� �������� ����� ��� �������� ������������� ��������������� �������������� ��� ��, “������ ��������������� �� ����������������� ��� �� �������������� ������ ����, ������������ ������� ���
���,” �� ��� �������� 14 ������ ��������� ������ ������� ���� ���������������� �������������������� �������, ����������� ������������� ���� �������� ��� ����� ���� ������������ ��������, �� ������ �� ���������� ������������������������� ���� �������� ���� ���� ������� ���������� ������� ������� ���� ���� �������� ����� ���������� �������� ���� ������ ������ �� �� ��������������� ������� ���� ������� ���������� �������� ����������, �������� ������������� ����� �����

����������������� �� ����������������������
15 �������� ����, ��� ���� ����������� ��� ��� �� ����� �� ��� ������������� ������� ��� �������������� ������� �� ������ �������� ������ ��������������� ����������, ������������ ��������, �� ��� ���� ������������� ���������

�� ��� ���� ����������� �������, ����� ��� ��� ���� 16 ���������� ������������������ �� ������������ �� �������������� �� ������������ ������� ���������
3:6 3:6 ���������������� ��:�, ������� �:� 3:7 3:7: ������� �:�� 3:8 3:8 ���������������� ��:�,

��:�� 3:10 3:10 ������ ��:�� 3:11 3:11 �������� �:� 3:12 3:12 �������������� ��:� 3:13
3:13 ������ ��:��



�������� 3:17 375 �������� 3:29
����� “�� ������������ �������,” ���������� ��� ������� ������� ������������� ������ �� �� ������� ������������, �� ��� ��, “�� ����������������������������������,” �� ��� ������� ��������� ���������� ��� �� �������� ����
��� ��������� ����� �� ������� ��� ����������� ��� �������� ���� 17 ���������� ������� ���������� ������� ����������, ���������� ������� ������� ���������������� ��� ������� ����� ���������� �� ��������� ���� �� ��������������� ����������������� �� ���������� �� �� ����� ����������������� �����������,
�� ����� ��������������� �� ���������� �� ������������ ���� 18 �� ��������������� ����� ����������������� �������������, ����� ��� ��������������������� �� ������������ �������������� ��������� ������������ ������������������ �� ���� ��������� �� ���������� �� ������������ �������� �� �� ��������������� ���������� ��� ������� ������� ������������ �������������� ���������� �������������� �������������, �� ���� ������� ������������ ���������������������� �� ���� ����

19 ���������� ����������� ���� ����� ����������������� ���������?������ ��� ������������� �������������, �� �������� ����� ���������������������� ��������, �� ������������� ���� ������ �������������������������� ������������� �������������� ������������ �� ��������������������� ������������� ��� ������ ����������� ������������ ������������������ ����������������� ���� �� ���������������� �� ������������ ������������������� �������� ������ �� ���������� ��� ���������� �������� �������� ������ �� ��� ���������� ��� ���������������� �� �������������� �������������� 20 ���������������� �� �������������� ������������ �� ������� ����������������������� ���������� �������� �� ������������ �� �������������� �� ������, �� ��� �� ���������������� �� �������������� ���������� ���� ����������������� ������� ��������� �����
����������������� �� ��������������������

21 ��������������� ����������������� �������� �� ������������������ �������������� �� ������������ ��������������� �����? �� ������������������ ����������� ���� ��������������� ����������������� ����, �� ��� ������������������� ������������������ ������ ��������� ���������� ���������������� ������� ����� ����� ������������� ����������������� ����������� ������� �����
22 �������� �������������� ��� ��, �������� ���������� ���������, �� �� ����� �������������������� �� �������������� ����� ������� ������������� ���������� �������������� �������� �� ������� �� ����� ��� ������� �������� ������ �� ��������� ��� ����� �������������� ������������� �������� �� ����������� ������ ���� ������� ����������� ����������� �����

23 �� ����������������� ���� �������� ��������� ����������, ������������������������� ���������� ����� ����� ������ �� �� ���������� ����������� ���� ������� ������� �� �� ������������ ������ ���������� ������������� ������������������������ ��� ���� ���� 24 ������� �������������, ����������������� ��������������� ������ ������������ ����� ������������� ���� ������� ������ �������������� ���������������� ����� �� ����� ����������������� ��� ������� ������� ����������������� �������� �� ���������� ����� �� ��� �� �� ����
25 ��������� ����� ���� ��� ����� ����������������� �� ����������� �������������������, ����������������� �������� �� ������������ ��� ����� ���,������� �� ������������������ ��� ��� ����� ��� ����

26 �� ����������������� �������������, ��� ������ ���� ������������������������� ���� �� ��� ��� ��� ��� ������������� ���������� �������������������� ���� 27 ��������������� ������ �� �� �������� ������ �� ����������������, �� ������������ ������������ ���� �� ��� ��� ������� ������������� �� ������������������ ��� ����� �� ��������������� ��������� �� ����������������� ���� 28 ��������� �� ������������� ������ �������, ������� �������� ������� �������������� �������, ���������� �� ����������, ������ ���������������� ������� ����������� ��� ���� ���, ��������������� ������ ���
����������� ������� ��� ��������� ����� ��� ������������ ���� �� ��� ���� 29 ������ �������� ��� ������� ������ ��� ����� ������ �������������� ������������
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����������� ��� ��� ���� ������� ������������ ������� �� ���������� ������������������������� ����������� ����
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1 ����� �� ��� ������� ��� ������ ��� ������� �������������, ����������,������������� ��������� �� �� ������� ������� ������ �������������� ����������� �� ���������� ����������, ��� ��� �� ��� ������� �� ���� ������������������ �������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ������� ������� ����� ������������ �������������� ������ ���� �������� ��� ��������� ���� 2 �������������������������� ������� �� ������� ������ ������� ������� �� ��� ����������������� ��� ���� �� ��� ������������������ ��� ���� �������, ��� �� ������������� ������ ���������� ����������� ��� �� ������ ������������� ������������ �������� ���� 3 ����� ����������� ������� ������� �������� �� ��� ������������� ����������, ����� ����� ���������������� �� ����������������� ��

�� ���������������� ������� ������� 4 �������� �� ���������� ���������������������� ����������, ���������� ������������� ��������� ��� �� ������������������ �� ���������� ��������� �� ��, ��� �� ���� �������������
�� ������ �� ����������������� �������� 5 ���������������, ������ �� �������� ��������� ������ ������������� �� ����������������� ������� �����������,������� ������ ����� ���� ��������� ���������� ������������� ������� ������������ �������� ��������� ����� 6 ��� ��� �������� ���������� �������������������� �������������, �� ����� ������������ ��������, ���������� ��������������������� �� ���������� �� �� ��������� ��, “����, ����” ������� ��� ��
��� ��� ������������ 7 ��������������� ����� ��� ���� ��������� ������������� ����� ����� ��� ��� ��������� ���� ����� ����� ��� ���������� �������������� �������������, ���������� ������ �������������� �� ����� ��� ������������������, ���������� ���� ��������� �� ����� ����

���������� �������� ��������� �� ����������� ���������� ������
8 ������� �� �� ������ ���� �����������, ��� ������� ���������� ����������������, ��� �������� ���� �� ���������� ������ ������� ������� ����

9 �������� ���������� ��� ���������� ���������� ���� ��� ���� ��� ������ ������ �� ���������� ���������� ��� ���� ��������������� ��� ������� ����������������� ��� �� ���������������� �� ����������������� ������� �� ������������������ ������� �� �� ���������������� ��� ��������������� ����� ������������������ ���� ���������? ��� ��� ������� ��������� �������� ������ �����������? 10 ��������������� ��� ��� ������ ���������� ������������� �������������������� �� ��� �������� ����������� ���������������, ������� �������
�� ������� ������� ���������? 11 �� ��� ������������ ������������� ��������������� ������������� ������� �� ������� ���� ������ ������ ���������� ����� ����� ���������� �� ������� �����������, ��������� �������� ��������� ������ ����

12 �������� ����, ��� ������������ ��� �� ��� ���� ������� ���������� ������������ ��� ����� ��������, ��������������� ��� ������������ ��������� ������ ��������� ��� �� �� ����� ��� ����������������� ������ ��� ��������� �������� ������������� ������� ��� ����������� ��� ��� ������� ���� 13 �� ��� ������������ ��� ��� ��� ������������ ������ ��� �� �������������������� ���������������������� ��� ��� ������ ������� ��� ������� ��������� ���� 14 ��� ���������� ����������������� ���� �� ��������� ������� ������������������ �� ���������������� ��� ������� ������������ �� ��� �������� ���� ��� ��� ���������� ������������ ��� ��� ��� �������� ��� ����� ���������� �� ��������� ����������������, ������� ��� ���������� ��� ��������, �� ������ �� ��� ���������� �����������
�������������� ���� ��� ���� 15 ��� ��������� �������, �������� ���������� ����������� ������� �������? ��� ���������� ���, �� ���������� ������� ��� ���� ������ �������� ��� ��� �������������� ��� ������������� ���������� ��� ������������� ��� ���� �������� ��� �� ��� ��� �������� 16 �������� ���������� �� ��� ��������� ��� ���������������� ������������������� ��� ��� ��������� ��������� �������������������� ��� �����?
3:29 3:29: ������� �:�� 4:5 4:5: ������� �:��-��



�������� 4:17 377 �������� 4:31
17 ������ �� �� ������� ��������������� ��������� �� ���������������������������� ������ ������� �������������� ������� ��� ������������������������� ��������� ������ ��� ���� �������� ����������� ����� �� ����������������� ���, ������ ������� ����� ������������������� ��� �� ��� ����� 18 ������ ������������ ������� ����� ��������� �������� ���������� ����� ���� ����������� ������� ������ ������� ���� ������ ����� ������� �� ��� ���������� ����� ���������� �������� ���� 19 ������ �� ��� ������� ���� ��� ������������������� �� ��� ���� ����������������� ����� ����������� �������� �������������� ��� ���� ���� ��� ����������������� ��������, �� ���������������� ���������� �������� ���� ��� �������� �� ������������������� ��������, �� ��������� ��

���� �� �� �������� ����� ��� ��������� �������� ���� 20 ��������� ��� ����������������� �� ��� ��� ��� ������� ���������������������� ������������ ��������������������� ��� ������������ ���� ��� ��� ��� ����
���������� �� ���������� �����������

21 ��� �� �� ������� ������������� ����������������� �������� �� ������������������ ���� ����������������� ��� �������������� ��� ���������� ����������� �����? ������ ������ ���� 22 �������������� ��� ��, ��������������������������� �� ��������� ��������� ��� �������������� ����� ������� ����,�� ���������������� ��� �������������� ������ ��������� ����� ������� �����
23 �������������� ����������������� ������� ��� ����������������� ������������ ������� ����� �������� ���� ���������� ������ �����������������, ������������� ������� ������� ������� �������������� �������������, ������� ������������� ������� ������� ������� ���� ���������

24 ���������� ���������������� �� ��������� ��� ������ ���������������������� ������ ����, ��������������� ���������� ���� ������������ �� ������������� ���������� �� ������������ ��������� ������������������� ����������������� ����������� ���������� �������� �� ���������� �������������� ����������� �� ��������� ��� ���� �������������� ��������������� ���������������������� ��������, ������� ������� ������ �� ��
����� ����������������� ������ ����������� ���� 25 ����������, ������������������ �� ������ �� ������� �� ������������� ��� ���������� �������� �������������������� �������������� ���� ���������� �� ����� ����������� ������� ���� �������� ����������������� �� �� ����� ����������������� ����������������� ���� 26 �������� �������������� ������ ���������� ����������� �������� �� ������������������ �� ������� �������������, ����� ����������� ��
����� ���� ���� ��� ��� ��������� ���� 27 ��������������� ���������� ��������������,“���������� ������� �� �� ������� ��� �������� ������������ ����������� ���������, ��������� ��� ����� ��������������� ������ ������������������������� ������ �� ������� �������� ��� ������������� ���� ��� ����� ���������� �� ���������� �� ������� ����� ����������� ��� ����”

28 �������� ����, ���������� ��� ����� ���������� ���� ���� ��� ���������� �������������� �� ���������� �� ������������� ���������� �� �������������������������, �� ���� ��� ��� ��� �������������� ���������������� �����������
���� 29 ���������� ������������� �� �� �������������� ��� ��������������������������� �� ������� �����������������, �� ���������������������������������� �� �� �������������� �� ���������� �������� �� ������������������������ �������� ���������� ���������, �� ��������� ����� ������� ������
������� ���� 30 �������� �������������� ��� ��, “������������ �������������� ���� ������� ����, ��������������� �������������� ��������� ���� ������� ���������������������� �� �������������� ������ ���� ��������� ������� ����� ����”
31 ��������������� �������� ����, ����� ��� �������������� ���� ��������� ������������ ����� ��� �������������� ������ ���� ��������� ����� ������� ����
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�������� 5:1 378 �������� 5:17
1 ������ ����� ���� ������� ����� ����������� ���� ����������, ��������������������������� ��� ����� �� ����� ����� ����������������� ������ ���� ����������� ���������� �������������� ������� ��� ����� ��������� ����� ��� ����������� ���� �������� �������� ����
2 ������ ������� ��� ������ ���������� ���� ���� ��� ��� ��� ����,��� ��� ���������� ����� ��������������� ����������, ��� �������� ��������� ����, �� ��������������������� ��� �� ������� ������� ��� ����

3 ��� ��������� �������� ��� �� ������ ��������������� �� �� ��� ����������������������� ����������� �� ������� ��������������� ����� ����������������������� �������� 4 �� �������� ���������������, �� ����������� ������� �������� ��� ���������� ����� ����������������� ���������� ���������� �������������������� ���� ���, �������� ��� ��� �������� ������� ������� ��������� ������������ ��� ������� �� ��� ��� ���� ��� �������� �������������������� �� ���������� ��������������� ������������ 5 �������� �� ������������������ ����������������, ����� �������������� ��������� �� ���������� �������������������� �����, ��������������� ����� ���������� ������������ �����
������������� ��������� ��� ������������� ���� 6 ��������������� �� ��������������� ������������ ���� �� ����������� ����������, �����������������������, ��������������� ��� ��������, �� ��������������������� ������� ��������� �� �� ��������������������� �������� �������, ����������������� �� ����������� ��������� ���������� �� �������� �������� �����

7 ��� ����� �������������� ������� ��������� ���������� ��������� ������������� �� ��� ���� ������ ���� ���������������� �������� �������� ����?
8 ���������� �� �� �� ��� ������������� �������, �� ���������� ��� ��� ����
9 “�������� ��������� �������� �� ����� ���������� ������ ������� ����������������” 10 �������� �� ����� ������������ ������������ ���� �� �������� ����������������, ��� ������� �� ��� ������������� ����������� �� ���������� ����� ���� ������� �������� �� �� ����������� ��� �������������������, ����������
���� ������� ���� ���� ���� 11 �������� ����, ��� ���� ������������ ��� ����� ��������� ���������� ���������� ������� ����� �� �� ������� ������� ���������� �������������, ��������� ������� ��������������������� ������������� ����� ��� ��� ������������ ��� ��� �� ��� ���� ���������� �������������,��������� ������� ���� ������������ ���� ����� �������� ��� ������ �������������� ������ ���� �� ��� �������������� �� ��������� ������� �������� ���� �������������� ����������� ����� 12 ������ �� �� ����������� ���������� ��� �������� ����������������� ����������� �����������, ��� ������� �������������� ����������� �� ����� ���� ����

13 ��� �������� ����, ������ ��� ���� ������� ����������� �������������,���������� ����� ��� ���� �������� �� ��� ������� �������������������������������, ������ ���� ������� �� ��� ���������������� ���������������������� ����������� �������� ���� ������������, ��� ��� ���������������� ���� ��������� �� ���������, ��� ��� ����������������� �������
����� ���� ��������� �� ���������� 14 ��������������� ������ ���������������������������� ��� ������������� ����� ���� ����������� ����������, �� ���� �����, “������� ������ �� �� �� ���� ������������� �� ����� ����������� ���������� ��������� ������� ��������� ���� ��,” �� ���� ��� ���� ������� �����
15 �������� ��� ��� ����� ������� ��� ������������������ ��� ��� ��� ������������������� ��������� �� ��������� ���������� �������� ������� ������� ���,��������������� ������ ��� ������������������ ������� ���������� ���������������� �� ��������� �����

������������� �� ���������� ��������
16 ���������� ��� ��� ���, ������������� ������� ��� ���������� �������������������������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������������ ������ ������������� ����� ��� ��� ���������������� �� �������������������� ��� ����

17 ��������������� ���������������� �� �������������������� �����������, ���������� ������ �� ���������� �������� �� ��������������������� ��� ������������������ �� �������������������� �������� �� �������� ������ �������������� ��������������� �� ��������������������� ��������� ������������ �� �����
5:9 5:9: ���������� �������� ������ �:� 5:14 5:14 �������������� ��:��



�������� 5:18 379 �������� 6:9
���� ��� �������������, ��� ��� ������� ����� ���� ��� ��������� ��� ��� ����
18 ���������� �������� ��� ���� ��� ������, ��� �� ��� �� ������������������������ ��� ����

19 ���������������� ������������ �������������� �� ������������ ��� ����������������� �� ������ ��������������������, �� ������������� ��������������,
���������� �����������, 20 �� ������� ������� �������������������, ������� ������� ������������� ���������� �������, �� ������������� �����������, �� ��������� ���������, ������� ���������, ����������������������, ������� ����� �������������������, �������� ��������� ���� ���,
������������� ������ ������������� �� ������� �������� 21 ��������������������, �������������������, ���������� �� �� ������ ������� �� ����������������� �� ������� ���������������� ��� ��� ������������������� ������� ����� ���������� ���� ���, ��� ��������� ����������� ��� ����������� �������� �� ������������� ������� �����������, �� ������� �������� ��������������������������� �� �������������������� ����

22 �������� ���������� �������� ������� �� ���������� ���������,����������������������, �������������������, ��������������,����������������������, �����������������, ���������������������,
23 ������������������ �� ���������������� �������� ��� ����������� ������� ��� ������������ ����������, ����� ��� ����������������� ������ �������
�������� ���� 24 ������ �� �� ����� ����������� ������� ������� ��������� ���������������� �� �������������������� ������� ��� ���� ��� ���� �������������������� ��� �� ���������������� �� �������������������� ������ ������ �������������� ������ ���� 25 ����� ������������� ��� �� ���������� ��������������������� ����� ���� ���������� ��� ���������� �������� ����������������������� ����� 26 ����� ���� ����������� ��������� ���� ����������������� ����������� ���� ��������� �� ��������� ��������� ������� ������� ��������� ����������� ��������� �������� ����

6
����� ������� ��������� �� ��������� �� ��������������

1 �������� ����, ��� ��� �������� ������ ��������������� �� �� ������������� ��������� �������, ��� �� �� ������������� ��� ���������� �������������������������� ��� ��� ���� �����������, ��� ��� ��� ����������� ������������� ��� ���� ������ ������������� ��� ������� ������ ��� ���� ����������������� �� ��������������� ������ �������� ����, �������� ������� ������� ����
2 ���� ������� ��������� �� ��������� �� �������������� ������� ���� ������ ������������ ���������� ��� ����� ��� ��� ����������� ����������������������� 3 ������ ��������������� �� �� ��� ������� ������ ��, ��� ��� �������� ��� ��������������� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ��� ������� ���������������� �� ������ ����� ����������� ������ ����� 4 ������ ������ ������������ ������������� ����������� ������� ��� �� ������� ��������� ������ �������� �� ������� ������� ���� ���������� �� �� ������������ ����������� ����� ��� ������ �� �� �������������� �������������, �� ��� ��������� ��� �����
����� 5 ��������������� ������ ������ ��������� �������������� ����������� ��������������������� ��������

6 ������ �� �� ����������� ��� �� ���������� ����������� ������� ������� ���������� ���� ��� ������ ����������������� ������������
7 ����������� ������� ���� ������� �������� ���� �������� ���� �� ��������� ������������ ���������������� ������� �� ���������� �� �������������������� ���� ����� ���������� �����������, ����� ���� ����������

������� ������������ ���� 8 ��������������� ������ �� �� �������������������������� �� �������������������� �����������, �� ���� ��� ���������������� ������� ������������ ������������������ ����������� ���� �������������� �� �� ���������� �������������������� ��� ���������� �������� ������������������������� ���� �����������, �� ���� ���������� ����������������
�������������� ������������� ���� 9 ����������������� ������������ ��������������� ���� ����� ��� ��������������� ������, ����� ������� ���� �������, �����
5:17 5:17: ������� �:��-��



�������� 6:10 380 �������� 6:18
���� ���������� ������������ ����������������� ���� 10 ������� ������������������������ ��������, �� ����� ������� ����������������� ��� ����������,����� ���� �������� ��� ��� ������ ���������� �������� ��� ������������������������������ ��������� ��������������������� ����������� ����

�������������� �� ������������������ ������� �������
11 ����������, ��� ������� ����! ������������ ����������� ������� ��� ���������� �� ������� �����
12 ������ �� �� �������� ��� �� ���� ���������� �������������� �� ��������������������� ��� �� ������ ����� ��������������� ������ �������������� ����� ������������ ������� ��� ������������ �� ������������������ ���� ����������� ��������� ��� ��������������������� ��������� 13 ������ �� �� �������� ���������������� ��� ��� �� �������� �������� ����������������� ���� �������� ������������ ���� ����������� ������� ���������� �� ��� ����� �������� ��� ����� ������ ���� ������� �������, ������ ������� ������������ ����� ����� ����� 14 ��� ����������������� ����� ��� ���������� ���������, ��� ���� �������������� ���� ����� ������ ����� �������� ����������� �� �������������� ����������� ������������� �������� ����� �� ������������������ ��� �������������, ����������������� �� �� ����� �� �������� ���������������, �� ��������� ����������� ������������, ����������, ��� ��� ��� ��������� ����������� ������� �� ����� ��

�������� ��������������� �������* 15 ������ ���������� ������� ��������, ���������� �������� ��� ������� �������� �� ������� ��� ������� ���� ������� �������������� ������� ��������� ���������� �������� �������� ����� 16 ������������ ������������������� �� �� ���������������������� ���� �� ��������� �� �������� �� �������� ���������������� �������� ������� ������ �� ���������� ����������������� ������� ����������� ������ ����
17 ������������� ������ ��������, ���� ����������������� ��� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ���, ��������������� ������������ �� �� �� ������������� ����������� �������, �� ��������� �� ��� ��� ����������� ��������������� ��������� ����
18 �������� ����, �������� ����������� ���� ������������� ��������������� ����� ������ ���� �� ������������ ���� �������

* 6:14 6:14 ���������� ��� �� ������� ��� �������: �������� ����� �� ������������������ ���
�������������, ����� �� ����������� ��������������� �����������, ��� �������� ��� ������� ��� ���� ���
����������� �� ������� �����������, �� ������������ ��� ��� ���������� ��� ����



��������� 1:1 381 ��������� 1:4

���������
Ephesians

������������ ���� �� �������������� ��� ��� ��� ������������ ������� ����� ���������� ��������������,�������� ��� �� ��������� ��� ������ ��, “����� ������� ������������������ �������, ���������� ���� ��������������� �� ������������������ ������������������ ���� ������ ������� �� �� �� ������� ����������� ��������, ������ ���� �� �������� ����������� ������������, �� ���� ������������������ ��������
���� �� �� �������������� ��� ������������� ������� ����” (�:��) ������� �������������� ����� ��� ���������� �������� ������� �� �� ���� ������������������� �� ���������� �� �������������������� �� ������������ ���� ������� ������ ������ ���� �� ������ ������� �� �������� �������� ���� �� ��� ������ ���������������� �������� �����������, ������������ ������������� ����������������� ��� ��� ������������������ ������������ �� ��� ��� �� �������������������� �������� ������� �������, ������� �� ��������� ��������������������������� ���������� ��������� ��� ������ �������� �������, ��� ����������� ������ ������� ��� ������ �������, ������� ���������� ���������������������������� ����� ���������� �� ������������ �� ������������ ��������,�����������, ������������ ������������ �������� �������� ������� ������������ ������ ����������� ������� ���� ����� ������������� ������� ���������������� �� ��� ������ ��������� �� ��������� �������������, �� �������������������������� ������������������ �������� �����������, �� ��������� ��� ������������ ������� �� ��� ����������� �� �������� ��� �� �������� �������� �� ����� ������������������ ������������ ����������� ������� ������ �������������������, ��� ��� ������� ������ ������������� ����������, ������������������������������������ ��� ������� ��� �������, ��� ��� ������� ������ �� ��������� ��� ������� �� ��� ���������� ���� �� ����������, ������������������������������������ ��� ������� ����, ��� ��� ������� ����� �� ����������� �������� ���������� ������ ��� ��� �� ���������� ������������������������� ��� ������ ��������������� ������������ ������ ��� �� ��������� �� ��� ��������������� ������ �� ������������������ �� �� �������������� ��������������� ��� ����������������������� �� �� ���������������������� ����������� ���������� ����, ���������� ����������� ��� ����� ������ �� ����������������������������������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-���� �� ������������������ ������������ �:�-�:�������������������� �� ������� �:�-�:�������������� ������� �� ����� �:��-��

1 ��� ��� ����������� ���������� ���������� �� ��� ���� ����� ����������� ����������������� ������������� ��������� ������������� �� ���������� �������� �� �� �� ������� ��������������� ������ ����������� �� ��� ��� ��� ������ ������� �� �� ������������ ������� ���� �� ��� ��� ���, ��� ������� ��� ������������ ����������� ����
2 ��������� ���������� �� �������� ����������� ���� �������� ������������������������ �� ������������������ ����
�� ������������ ����������� �������� �� ��� ������

3 ����� ���� ����������� ������� ����� �������� ����������� ������ ����������������������� ���� �� ����������� ����� ������������ ������ ������ �� �� �� ��������� �������� ��� �� ���� ��������� ����� ����������� �������� ��������������������� ���� �� ����� ����������� �� ��� ��������� ��� ���� ������� ��������������, �� �������� �������� ����� ����������� ���� 4 ���������������, ������������ �� ������������ �������, ������ ����� ���� ������� ��� ��� ������������ ��� ���� ����� �������� ������� �������� ����������, �� ����������
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���������� ���� ���������� �� �� ���� ������ ��� ��������� ������ �������

1 ����������, �� ��� ����� ��� �� ������������������� ��� ��� ������ ������������ ������ ������� �� �������������������� ���� ����������������, ���������� ��� ���������� ����, ��� ���� ����������� ��� ��� �� �����������
2 ���������� ��������������� ����������������, �� ��������� ��� ���������� ����� ���� ��������� ��� ��� �����������, ��� ������� �� ��� ������� ������������

3 ���������� ��������� ��� ��� �� ���������������� �� ��� ����������� �����������, ��� �������� ���������� ��� ������� ��� �� ������������� ����������
���������������� ���� 4 ����� ��� �� ���������� ��� ����������, ��� ��������������� �� ��� �������������� ������������ ��� ������������ ����������������� ��� ����������� �������� ���� 5 ������������ ��������, ������������������� �������� ������ ���� �������� ����������� ���� �������� ���������� ������������ �������� ���������������� �� ��������� ��� ��� �� ��������������� ���� ������� ����������� �� ������������� ������� ����������� ���� 6 ������������ ������������������ �� ��� ����������� ��� ����������� ������ ������������������ ������ ��������� ������������ ���� ��� ������������ ���������������,��� ��������� ������ ������� ������� �������������� �� ������ ��������������������� ������ ������� �� ��������� ���������������, �� �������� ���� ����������������� ���� ������ ���������� ����������� �������� �����������, ������������ ������ ������� ���� ������� ����������� �� ������ ���� �� ���������� �������������������� ��� ��� ������������ ������� ���� �� ������������������������, ��� ������������ �������� ������������ ����������� ����

7 ���������� ��������������� �� ������������� ���� �� ����������������������� ���������������� �� ��������� ��� ��� ���������������� ��� ���� ���� ������ ��� ��� �� �������������������� �������� ���� 8 ������������ ������ ����������� �����������, ��� ��� ������ �� ���������������� ��� ��� ������� ��� ���������� ������� ��� ��������� ������������������ ��� ��������������������� ���� �� ��� ���� ���� ����������� ������������ ������ ������� �� ��� �� ����������������������� �� ��������������� ��� ����������� ��� ������������ 9 ���������� ���� �������������� �������������������� ������� ����� ����������� ���������� ������� �������, ������������� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ����������������� ��� �� �� ������ ����������� ����, ���������� �� �� �������� ����� ������
���� �����������������, �� ��������� ��� ��� ��������� ������ 10 ��������������� ������������� �� ������� �� ������� �� ���������������� ����������� �������� ������� ���������� ���� �� ������������������ ��� ����, ����� ��������� ��� ������ �� �� ���������� ����� ������ ��������� �� ������� ������ ������� �� ��������� ������ ��� �� ����� ������ ������������� ������������� ���� ������������ ��� �� ������������������������������������������� �������� 11 ���������� ��������� ������� ���������� �� ������ ����� ������� ������� �� �� �������� ������ ����������� ������ ��� �������������� �� ����� �������� ����������� ���������������������� ��� ������������� �������������, ���������� ��������������� ������ �� ����������� �������
������������ 12 �� ����� ������� ���, ������� �� ����� ������������ �������������� �� ���� �������������, ���������� ����� ���� ��������� �� ������������ �� �� ������������ ����������� �� ����������������� ������� ����� ����
13 ���������������, ��� ������������ ���, �� ��� ������� ����������������������� ������� ��������, ������������ ���� ������� �������� ���� ��� ������� �������������� ��� ���������� ����������� �����������

���������� ����������� ��� �������� ������������ ������� ������
14 �� ����������������� ���� ����������������, ��� ������� �����������

��� ��� �� ������� �� ������������ ���� 15 ������ ������� �� ������������������������ ��������, ������ �������� �� ������������� ����������� ��������,
���������� ����������� ������ ������ ��������� ���������� 16 ���������� ���������������������� ������������� ���� ������� �������������, ��� ����������� �� �� ���� ���� ���������� �������� ���� �������� ������ ��� �������������������������� ���� ��� �� ���� ���������������������� �������� ���
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��������� 3:17 386 ��������� 4:10
�������� ���� 17 ������� �� ��� ����������������� ����������������, ������ ������� ���� �������������� �� ��� ������������ �������������, ��� ����������� ����� �������� ��� ����������� �� ��� ���� �������� �� �������� ��� ����������,������� ��� ���� �������� �� �������� ������� ���� ��������� �� ������������� ��� ������������ ������ ��� �������� �������������� ����, ��� ������������� ������������ ������� ���, ������� ��� ��� �������� ������������ ���������� �������������, ��� ��������� ���� ������������ ������������ �������
���� 18 ������� ��� ���� ��� ��� ��� ��������, ��� ����������� �� ����� ���������� �������� ������� ������� ���� ����������� ��������� ������������ ����������� ����� �������� ������������ �������, ������� �� �����������
��� ��� ���� 19 ��� ����������� ��� ����������� ���������� ��� �������������� ��� ���� ������� �������� �������, ��� ����������� �� �������� �� ����������������� ����������� ����������, ��� ���� ������� ����� ����� ���������������� ���������� ����������� ����

20 ����������� ������� ����������� �� �� ��������������������� ���������������� ���������� �� ��������� �������������, �� ���� �������� ������� ��� �������� �� ����� �������� ��� ����������� ��� ���� ���������, �� ���� ��������������� ��� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ���� ����������� ������� 21 �� �������� ���������������� ��������� ��������� ���� �������������������� ���������� ���� ������ ������� ���� ������� �� �� ������� ����������������������, �� ���� ����������� ���� ���������� ���������� ���������� �����������
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�������������� ������� ���� ��� ���� �� ��� ������
1 ������� �������������, ��� ��������������� ��� ����� ��� ������� ������ ������������ �� �������� ������ �������������� ���������� ����� ��� �� ��� ������������� ��������������������� ������� ������������� ��� ������������ ��� ����� ���� ������������� ������������ ��� �������� ��� ���������������������������� ������� ������������� ����� 2 �� ��� ���������� ������ ���� �����������,��� ������� ����� ������� ������ �� �� ��������� ���������� ��� �� ��������������������� ������� ��������������� ������� ������� ���� ��������� �� ��������� ����������� ����������� ������ ���� ���� 3 ���������� �������� ��������������������� ��� ���� ������ ��� ���� ������������ ������� ������� ����������, ������

������������� ������� �� ������������������� ������ ���� 4 ����� �������������� ������������� ������������� ���������� ���� ����, ����� ������� ��������������������� �������� ���������� ���� ����� ����������, �� ���������� �� ���������������, �� ������� �� �� ���� ������� ����� �������� ���� ������� �������������� ����� ������ ���� ������� �������� ���� ��������� ������� ���� �����
5 ����� �������� ���� ���� ���������� ���� ����, ����� ����������������� ���������� ���� ���� ����, ������� ����� ����� ������� ����� ������� ���� �����
6 ����� ���������� ���� ���� ���������� ���� ����� ��� ��� ����� ������ ���������� ������� ����� �� �� ��� ��������� �����, ��� �� ����� ������ ����� ������� ������ ���� ������� �� ������� �� ����� ������ ���� �������

7 �������� ��� �������� ������ ����� ������������������ ��������� ����������� �� ����� ���� ����������� �� ������������������� �������� ������������� ��� ����� ������������������ ��������, �� ������ ������� ����
8 ���������� ���������� ������� �� ��� ������� ���� ��� �� ��� ��,“�� �� ���� ���������� �� �������������� ����������, �� ����������������������� ��� �� �� ����������� ����������� ������������ ��� �� ��������������� ������� ��������� ����”
9 “�� ���� �������,” ���������� ��� ������? “�� ���� �������,” ������������� �� ��� ��� �� ��� ��������� ������� �� ������������� �� �� ��������� �������� ��������� ���� 10 ������ �� �� ��������� ������� �� �������������������������, ���������� ���� ���� ���� �� �� ���� ������� ���������������� ������� �� ������� ������� ������������� ���� �� ���������������, �� �������� ��������, �� �������� ������� ������� ������ ��������,������ �� ���� ������� ������� ������ ���������� ���, �� ���� ������� ��
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��������� 4:11 387 ��������� 4:24
������� ����� 11 ������ ��� ���� ����� ��������������� �������, ��� ��������� ����������� �������, ��� ���� ����� ������������ ���������������������������, ��� ���� ����� ��������������������������� ���� �������, ��� ��������� ����������� ���������� ������ ��������������, ������ �� �� ����������� ������������������ �� �� ����������� ���� ������� ������������� ������������� ��� ���� 12 ������ ���������� �������� ������� ���� �� ������������������� �� �� ���� ����� ��� ���� ���������� ������, ������� ������ ������ �������������������� ������������������ ������������ �� �� ��� ����������������� �������������, �� �������� ������� ����������� 13 ��� ����������������� �� ���� ���������������� ������ ����� ������ ���� ���� �������� ��������� ������� ���� �� ���������������� ���������� ��������� ����������� ���� ������� ����� ���� ��������� ��������������������� �� �� ������������������ ������� ���� �������������� ��������� ����������� ������ ����������������� ������ �� �� ����� ����� ��� �� ��������� ������������� ��������

14 ���������� ����� ��� ������� ���������� �� �� �������� �������������������� ���� ���������� �� �� ����������� ����� �����������, �� ��������������� ��� ����� ���, ��� ����� ���������� ��������� ��� ������ ��������������������� ���� ����� ������ �� ���������� �� �������������� ��� �� ����������������������� ��� ����������� ��� ���������� 15 ������������, ����� ��������������� �� ������������������ �� ��������� ������������ ������� �� ���������� ����������� ������ ���������� ����� ���� ��������� ������������ ������� �������� ��� �� �� ����� ����� �������� �������� ��������� ���� 16 ���������� ���������� �������� �������� ���������� �� ������� ������ �������� �������������� �� �������� ����� ������ ����� �������� ������������ �� �� ��������������������� ���� ��� �������� ������������ ������ �� ������ ��� ��������������������� �� �� ��� ����� ������� ����������, �������� ������������������ �������� ��� �������� �� �������� ���� ���������������������������������� �� ��� ������� ������� ������������������ ������������ �� ������������������ ���������������, �� ��� ���� ����������� ��������� �� ��������� ����� ��� ����� ����������� ��������� �� ��������� ������������ ����������,��������������������������� ���� ���� �������� ����� ������ ���� �� ��� ����������������������� ������� ����
������������������ ������ �� ��� ������

17 ����������, �� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ����������� ���� ����� ������������� ������� ���� ��� ������ �� �� ������� ���������� �������������� ������������� ���� ��������� ������ ��������������� �������������� ��������������� �� ������� ���� 18 ������ ����������� ��� �� �������������� �������� ���������������� ���� �� ������ �������������� �������������, ��������� ����� ������� ��� ���������� ������������ ���, �� ������ ������������������� ��� ���������� ������������ ��� ����������������, ������ �������
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7 ��� ��� ���� ������� ��� �������������, ��� �������� ��������������������������� ����� ����� �� ��� ����� �� ���������� �������������� ��������,�� ��� ��� ������� ������� ��������� ������ ������� ��� �������������������� ������ ��� ������� ��������� ���� ������� ��� �������������������� ����������������������, ���������� �������� ������� ����� ��� �� �������� ������ ��������������� �� ����� ���� ������������ ����� ��� ���� ������������ ��� ��� ����������������������� 8 ��� ��������� �������� ������� ��� ��� ��� ���� ���������� ������ ��������� �� ��������� �� ����������� ���� ��� ����������� ����������������� �����
9 ������ ��� ��������� ������� ���� ��������� �� ��������� ����, �� ������������ �� ��������, ������� ������ ��� ���� ����������� ������ �� ��������� ������� ������� ������ ��� ���� ������� ������������� ������� ����� ������� �� ����� ������� �������������, ��� ����������� ��� �� ������� �����
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���������������������� ���� ��� ���� 3 �� ����������� ������ ������� ������� �������������� ���� ���������� ������������ ������� ��� ���������������� ������������������ ����������������� �������� �� ����������� ���� ������ �������������� ����� ������ ��������� �� ����� ���� ������������ ������ ��� �� �������������� �����������, ����������� �������� ������� �� ��������� ���� ��������������� ������������ ��������, �� ����������� �����, ��������� ������������ ����������� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ��� ����������� �������������,
��� ������� ��� �� ���������� ����� 4 ��� ��� ������� ������ ���������� �������, ������ ��� ���� ������ ���������� ��� �� ��� ������ �������, �����������
�������� ������� �� ������� ���� 5 ������������ ������� ������� ��� ������������������� �� ������ �� �� ��������� ��� ��� ������� ���������� ���� �������������������, �� ��� ������� ����������������� ��� �� ��� ���� ����� ��������
����������, ������� �������� ������� ������ ������� ���� 6 ������ ��� ����������� ����� ������� �� ��� ��� ������� ������������� ��� ��� ������ ����������������������� ����������, ����������������������, ������� ������������� ������������ ��� �������� ����

������������������ ������� �������
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���������������� ��� �� ����� �������� ������� �� ����������������������, ��������������� �� �������������� �������� ���������� ������� ������ ������������ ��� �� ��� ����������� ���� ����������������������������������� �� ������������ ����� �������� ���������� ������������ ��� ��� �������������� �� ��������� ������ ������� ������� ��� ��� ��������������������������� ���� �������������, ��������� �� �� ������� ����� ���������������������� ����������� ������������ ����������� ���������� ���� ������������� ���������������� �������� ��� �� ���� ������� �� ����������� ������� �� ��������� ��� �� �������������� ������ ����������, ���������� �� �� ����������������������� �� �� ������������ ����� ������������� �������� ��� ������������ ������������ ������������������ ������������ ������� �� �����������������������������
���������� ������ ���� ��� ������������ ���������� ��� �� �������������������, �������������������� ��� ��� �������� ������������������������������ ������������ �������� ��� ����������������� �������������� ������ ������������������� �� ������ ����������� �������� ������ ��������������� �������� ������ �� �� ��� ���������� �� ������������ �� ������������� ���������� ������� ����������� ����� ������������������������� ������������ ������� �������� ������� �� ��� ���� ������������ ���������������� ������������ ��� ������ ��� ������� �� ������ ���� ��������� �� ��� ��������� ��� �����������, �������������� ��������������� ��� ���� ���� ���� ����������� ��� ������ ������� ����� ��� �����? ������� ��������� ���������� ���? ������������� ������� �����������, ��������������������� ��� ������� ���������� ������� ����������� ��� �� ��� ��� ������ ��,�� ������ �������� ��� ���� ���� �������� ��� ��������������, ������ ��� �������������� ��� ���������� �� ������������������� ������, �� ��� ������ ��������
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2 �� ����� ����������� �� ��� ������ �������� ����������, �����
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���������� ���������� ���������� ���� 5 ��������������� ����� �������� ������ �������������������� ����������� ������� ����� ������ �� ����������������������� �������������������� �����������, ���� �� �� ����������������,���� �� ���������� ��������, ���� �� ������������ ����������������������������������� �� ������������������ ������������ ��� �� ����� ��������� ��� ����������, ����� ��� ������ ������� ��������������, ��� ������������������� ����������� ����� ������������� ��� �� ��� ���������� ����������������� ����� 6 ��� ������� ����� �� �������� ��� ��� ���������������������������� ���, �������� ��� ����������������� ����������� ����������������������� ��� �������� �������������������� ����������, ���������� �������� �����
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7 ����� ��� ��� �� ��������������� ������� �������������, ����� ��� ������������� �� ����� ������� ������������ ����, �������� ����� ������������������ ����� ������� �� ��� ����������, ����� ���������������������� ���� ���,
����� ������������� �������������� ���� ����� ������� ��������� 8 ����� ������� ������� ������� ���, ������� ��� ����� ����� ��������� �� �� �����������
1:6 1:6: ��������������� ������� ��:�-� 2:2 2:2 ��������������� ������� ��:��-�� 2:2 2:2
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������������ �������� ������ 2:9 410 ������������ �������� ������ 2:20
����� ������� �������������, ����� ������������� ������� ��������� �� ��������� ������ ������� ���������� ��� �� ���������� �� ������������������������ ����������� ����������, ����� �� ������������� ������� ��� ��� ����������� ����� ���� ���������� �� ��� ���, ���������������� �������� ��� ����
9 �����������, ����� �������������� ������� ����� ������� ��� ���� ��������������� �� ����� ������������ ��� ��� �� ���������� �� ������������������������������, ������ ����� ���� �������� ������� ����� �����������, ������������� ����� ���� ����������������� ���� ��� �������� �������, ����� ������������������ ������������������ ����

10 �� ����� ���������� �� ��� ��������������������� ������� ����������,����� ������������� �������, ����� ������������, ������� ����� ���������������� ���� ��� ��������������� ����� ��� ������ ������� ��������������, ���
�� ���������� ���� ��������������� ������ ���� 11 ����� ����������� �����������, �� �������� ���� ��������� �������� ������� ����� ��� �������
��� ��������������� 12 ��������������� ������ ��� ���� ��������������������������������� ��� ���������� �������������� ��� ����� �������������������, ����� ��������������������� ���, ����� ��������� �������� ������ ������������� ���������� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ����������������� �� ������������������ ������ �������������

13 �� ��� ������� ���������� ����������� �� ����� ������ ��� �����������������, ��� �������� ��� ��� �� �� �� ������ �� �� ��� �� �������� ������,��� �������� ��� ��� ��� �� �� �� ���������� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ��������������������, ����� ����������������� ���������� ������ ������� ���� �������������������� ����������� ���������� �� ����������������� ��������� ������� �� ����������������� ���� �������������, ���������� �����������������
��� ��� ��� ����� ������������ �������� 14 �����������, ��������������������������� �� ��� �������������� ������������������� �� ������ ��������������������� ������� ������ �� ���������� �� ������������������������������ �� �� �� �� �������������� ����������� ���� ������ �������� ����������� �������� ������� ���������������� �� ��������� �������� ����������� ��������������������� ������� ��������� ��� �������� ����������� �� ��������� ������� ��������������������� ������� ��������������������������������� �� �� �� �� �������������� ����������� ��� ����
15 ��������� ������� ��� ���������������� �������� �������� �� ������������������, ������� �� ������������ ������ �� �������� ���������� �������� ���,
�������, �� ������������� ����� ��� ��������� ��������� ���� 16 ������ ��������������� ������� ���� ������� ����� ��������������������� �������������,����� ������������ ����� �������� ��� ������ �� �������������������� ���������������� ��������� ������� ����� ����������� ��������� ������ ���������������� ���������� �����������, �� ����������������� ������� ��������� ��� �������������������� ����������� ���� ����� ������������ ��������� ����� ���������� ���������� ���������� �� ����������������� �� ������������ �� ��������������� �� ���� ����������� �� ������ �� ����

���������� ������� ����������� ����� ������������ ������������������������������ �������
17 �������� �����������, �� �������������������������� ������������������������ ������������� �� ��� ������������ ��������������������������������, ����� ��������� ������� ��� ���� ����� ������� ����������� ��� ����� ������������������ �������� ������������� ������� �� ������������ ����� ������������� ������� ������� �� ��������� �� ��� �����

18 ����� ������� ���������� ����������� ���� ��� ������� ��������������, ��������� ���� ��������� �������� ��� �� ����� ��������� ������������� ������������������� ��������� ���������� 19 ��������������� ����� ������� ����������������� ������� ��� ����������, ��� ��� �� �� ��� ��������� �� �������������������������, ����� �� �� ������������, ����� �� �� ��������������������, ��� ���������� ����������� ���� ��������������, ��� �������� ����� ������������������
����� �������� �� ���������� ��� ���� 20 ��� ��� ����� ��������������� ������������� �� ����� �������������������� ������� ����
2:14 2:14: ��������������� ������� ��:� 2:15 2:15: ��������������� ������� �:��,��, ��:��,��, ��:�,�,��,
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������������ �������� ������ 3:1 411 ������������ �������� ������ 4:2

3
1 ������� ����������� ����� ������ ��� ������ �������������, ����� ������������� �� ���������� ������ ���� ��� ����� ������������� ����� ���������������� 2 ��� ����� ��������� �������������� �� �����, ��� ��� ������������� ��������� ��� �� ����� ���������� ������������������� ������������ ������������������ �� �����, ��� �� ������������ ��� ��� �� ��� ���������������������� ������������ ������ �� ���� ������������������� ��� ����� ���� ������������ ��� ����������������� ������� �������, ����� ���������

��� �� ������ 3 ��� ��� ��������������������� ��� ���������������� ��������� ���� ������� ���� ��� ����������������� ���������� ������������, ������������� �������������� �� ������ ��� ������� �������������� ��� �� ������������������������� �� ����� ���� ������� �������������������������� �������������� �������� 4 ��������������� �� ����� ���������� �� ��� ����������, �������� ��������� ��� ������� ��� �� ����� ���� ������� ��������������������������������� ���� ���� �� ���� ��������� ����� �� ��� ����������� ��� ��������������������� ������� 5 ��� ������ ������ �������������, ������ �������������� ����������� �� ��� ����������������� �� ��� ��������� �����, ��� ��� ����� ��� �������� ����, ��� ��������� ���� �� ��� ��� ��� ��������� �� ������������� ������������ ���������� ���� ��� ���� ������� ������ ������������������� �� �������������� �������� �����������, �� ���� �������� ������������, ��� �����������������
6 �������� ���������� �������������� �� �� ����� ��� �� �������� ������������� ������� ���� ��� �� ���� ������ ��� ����� �� ����������������� �� �� ������������ �� �������� ��� ����� �� ��� ����������������� �� ��� ���������������� ������������ ������� �� �������� ��� ����� �� ��� �������������������� ������ ������� ���, ��� ��� �� �� ��������������������, ���������� ��������� ������������� ������� ����� ��� ����� ��������� ���������������, �� ����������� ��� ����� �������� 7 ���������� �����������, ������� ������� ��� ������������������ �� ������������ �� ��������������������������� ���� ����������� ������ ����������, ��� ������� ����������� ��� ���

�������������, �� �������������� ������� �� ��������� ���� 8 ���������������,�� ��� ������ ��������� �� �������� ������ �������������, ����� �������������
������ ��������, ����� ���������������� �������� ��� ����� ���� 9 ����� ������������, ����� ����������������� ������� ����� ���������� �������� ����������������� ��������� ��� �� �� ������������ ���� ��� ���������������������� ����������������� ���������� ��������, �� ��� ��� ��� ���
���� 10 ������ ����� ���� �������� ����������� �������� �� ��� ��� ����� ������������� ��������� ��� ��������� �� �� ��� ��������������, ����� ������������������� ������������������ ����

11 ������ ����� ���� ������� �������� �� ����� ����, ����� ���������� �� �� ������������ ��������� ������� ������������� �� ����� �������� �������� ���� ����������������� �������� ������� ��������� ��� ���� 12 �������� ���� ������������������ ��� ������������ ���� ���, ��� ���� ���� ����������������� �������������������� �� ���������, ������� ��� ���� ���������� ����������� ������ ��
������� ������� ����� ����� ������� ������� ���� 13 �� ����� �������� ����������������� ��� �� �������� ������� ������� ��������� ��� ����������, ������ ����������� ��� �������� ���� �� ��� ��������, ������� ������ ��� ���� ������� ������� ���������� �� ��������� ������� ������������� ���������� �������, �� �������������������� ����������� ��� �������� ������������ ����

4
������������������ �� ����� ���������� ��������

1 �������� ���, �� �����������, ��� ������� ������������� ��� �� �������������������� �����������, ����� ����� ������� ��� ���� ��� ���������� ���������������� ������� �� ������� ���������� ����� ������������ ��� ��� ����������������� �������� �� �������� �������� ��������� ��, ��� ���� �����
��������� ������������ ��� �������� 2 ����� �� ����� ��� ������� ��� �� ���
3:1 3:1: ��������������� ������� ��:�� 3:6 3:6: ��������������� ������� ��:�



������������ �������� ������ 4:3 412 ������������ �������� ������ 4:18
������� ����� �����������, ��� ����������� ����� ����������� ������� ���������������� �������� ���������� �� ��������� �� ����� ������� ������ ��� ��� �����

3 ���������� ������� �� ��� ������������������ ���������� �������������������� ��� ���� ��������� �������������������� ����������� 4 ��� ������ ��������� ������� ������������ ����������� ��������� ������������������ ������� �� ��� ���� ����������� ��� ��������
5 ������ �������� ���� ������� �� ���������������������� ����������� ������������������ �� �������������������� ��� ������ �� �� ������� ������������������ ��� ����������� �������� ���� 6 ��� ������� ����������� ��� �������������� ������� �� ����� �������������� ���������� ���� ��� ������� �������������������� �� ��� �������� ������ ������� ������ ���������� ���� ������ �� �������������� �����������, �������� ���� ������� ������ ���� ������� ���������������� ����������������� ��� ������������ ���, ����� �������������������
������������ ��� ���� 7 ��������������� ���������� �� ����� �� ����� �������� ������������� �������� �������������������� ���������� ������� ����������� ������������������ ���������� ���� ���������������� �������������,
�� �� ����� ����� 8 ������� �������������, ������ ��������������� �� ��������� ���������������� �����������, �� ������� ����������������� ������� ������������ ���������� �� �� ���� ��� ���������� �������� ������������� ��������

9 ������������ �������� �� �� ������������� ����� ������� ����������� ����,����� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ��������������� ����� �� ���� ����������� ���� ��������� �� ��������� ���� ��� ������������ �������, ����������
����������� ����������� ��� ���� 10 ��������������� ��� ���� ������� ����������������������� �� �� �� �� ������������������� ���� ������������ ��������������� �������� ����� ��������� �������� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������� ������ �� �������� ���

11 ������ ������������� ����������� ��������� ������� �� ��� �� ����������������� ������ ���� ����� ����������������� ������ �����������, ������������������ ����� ���� ��� �������� ���� ��� ����� ������ ������� �������, ������������������ ��� ������������� ����������� ������� ������� ����
12 ������ ������ �� �� ������������� ������� ���������� ��� ������� ������������ ��� ������������������ ��� ������ ���� �������� ���, ������� ������� ��� ����������� �����������, ������ ��� ���� ��������������� ���� ��������������������, ����� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ����

�������� ����������� ��������
13 �����������, ����� ������� ���������������� ��� �� ������ �� �������������������� ��� �� ����� ������� ����������� ������������ ��� �������� �� ������������ ���������� ��� ����������� ������������������ ����, �����

������� ��������� ����� ��� ����������� 14 ����� ������� �� �������� ������������ �� ����������� ��������� ���� ���������� ����� ������� �� ����� ����������������� �������� �������, ���������� ���� ������ ���������� �������� ������
�� �� ������� �������� ��� �� ����� ������� ����������� �� ���� ����* 15 ������� ����� �������� ��� ��� ��� ������� ��������������, �������� ������������� ������ ����������� �� ��� ��, ����� �������� �������� ���� ���������������������, ����� �� �� ������������� ��� ���������������, ����� ��������������� �� ������ �� �� ������� ��� �� ����� ������� ����������� �������
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�������������� ������ ������������������ ������������ 4 ��������� ������ ���� ���� ���������� �������� ���� ����������������� �� �������� ���������������� �������� ����������� �� �������������������� �� ������ �������������������� ���������������� ��� �� ���������� ���� �������������� ����, ��������� ����������� ��������� ��������������� ���������� ������������ �� �������������� ������� ��� �� ����������������� ������������� 5 ������������ ��������� ������������� ������� ��� ������ �� ���� ������������� ��������� ��������������� ��������� ����������� �� �������� �� ������ �������� �������������������� ������� ������� �� �������� �� ������ �� �� ������������ ���������� ������������� ��� �� ������� ����� �� ����� ����������� ������, ��������� �������� �� ������ �� �� ����������������� ��������� ����������� �������
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7 ������ ������� ��������� ������� ���������� �� ����������� ����������������������� ������� ��������� ������ �������������� ������� ����������� ��������,������ �������� ���������� �� ������� ��������� ������� ������� ��������������������� ������� �� ������ ������� ����������� �� �����������������������, ������ ����������� ������� ������� ����

8 ����� ������� ����������������� ���� �� �� ���� ������� ����������, �����
������� �� ����� ����� 9 ����� ������� �� ����������������� ���������������, ������������� ��� �� �������������������� ������� ���������� ������� ������������,��� ���������� ��� ������ �� �� �������� ����������������� ������� �� ������ ���� ������ �������� ��� �������, ������� ������ �� �� ��������������� ������������������ ��� �������, �� ������ �� �� ����� ���������������� �������, �� ��������� �������� ���������� ��� �������, �� �� �������� �������� ���������� ����������, �� �� ���������� ������ ������������ ������ �������, �� �� ����������
������ �������, 10 ��, ������ �� �� ������ �������������������� ������� ��,������ �� �� ������������ �� ��������������� �������, ���������� �� ����������������������, ������ ������������� ��� �� ���� �������, ������ �� �� ������������������ �� ������ �� �� ��� ��������������� ����� �������, ������������ ������������ �� ������� ��������� �� �� ������� �� ���������������� ������������������� ������ ����� 11 ���������������� �� ������������ �����������, ������������ �� �������������������� ������ �������� ����� ���������� ���������� ������ �� ���� ��� �������������������� ���� �� ��� ���� ���� �������� ��������������� ���������������� ������������ ����������� �� ���� �� �������������� ���������� ���� �� ��� ����������� ���� ������������� �� ���

�� �������� �� ������������� ������������� ���������� ���������������������
12 ����� �������� ����������� ���� ��� ��� ������������������ �� ��� ��������� ������������ ������ �������������, ��� ����������������� ���� ������� ������ ��� ��� ������ �� ����� �� ����� ��������� ��� �� ������� ��� �� ��� ��������� ��� ������������� �������������, ����������������� ���� 13 ��� �����������������, ��� ��� ��������������� �����������, ��� ��������������������� ���,��� �������������� ��� ��������� �������� ����������� ���, ��������������� ������ ������������� ������� ���, ��� ��� ���������� ���������������, ��� ���

������� ����� �������������, �� ����������� ��� ����� 14 ��� ����� ������������������� �������� ��������� ��� ��������������� �� ������� ��� �� ���������� ����������������� �� ��������� �� �� �� �� ����������� ������ ���������������
15 ������ ����������� ���� ���� ���������������� ��������������������������� ������� ���, �� ��������� �� �������� ���� ���������������� ����������� ������������ ��� ������ ������ ���� ������� ������������������������� ���� ���������������������� ������ ���� ����������������� ��� ������ �� �� �������� ��������� ��������� ���� 16 �������� ���������������� ���� ������������� �������� ����������� �� �������������� ����������� ������� ����������, �� ����������� ���� ��������������� ��� ��� ������ ���� ������������� ������������ ��������� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� �������������� �� �������������� ��� ������� ������� ������, ������� ������ ���������� ������������ �������������� ������������� ������������ ������ ����������������� ����������� ��� ����� 17 ������ ������ ��������� ���� ��������������� ��� �� �� ������������ ������������� ������������ ��� �� ������������������������� ���� ��� ��� ���������� �� ��� ������������ ���� ���� ������������������� ��� ��������� ����� ������ ������ ��������� ���� �����������������������, ��� ���� �������������������� �������� ��� ������������ ���� �������
18 ���������� ��������������, ������� ��� ��������� ����� ������ ������������������, �� ���������� ��������� ������ ������� �� ������������ ������� �������������������� ������� ��������� ������ ����� ���� ����� ����� ����������,������� ���������� �� ������������ ������� ����������� ��� ��� ���������������������� ����������� ���� 19 ��� ���������� ����� ������������������� ����� �������� �� ������������� ��������� ����������� ���� ������

1:13 1:13: ��������������� ������� �:�, �:�-�



���������� �������� ������ 1:20 421 ���������� �������� ������ 2:15
���������������, �� ��������� ������� ������� ����������� ������������� ��
����������������� �������� ����� ����� 20 ������ �� �� ������������������������� �������������� ��� ������ �������������� �� ���������������� ���������� �� ���� ����� ���������� �� ���������� ��� �� ���� ���������� ����������������� ���������� ����������� ����������, ��� ������������ ��� �������� ������������� �������� �� ����������� ����

2
��������������������������� �� �������������������

1 �� ����������� ���� ����������� ������� �� ��������� �� ��� ����������������������� ��� ������� ������ ��� ���� ����������� ��� �� ������������� ���������, ��� ������� ��� ����� �������� ���������� �������, �������
��������������������� ��� ���������� �� ������ ������ ���� ������� 2 �������������� ������� �� ��� ������� ������ �� ���������� ������ ���� �������������� ������ ����� ���� ������������� ������������� ������������� ���������������������� ���������� ��� ������������� ��������������� ����� �� ����� ����������� ������ ������ �������, ����������� ������� ������� ���� 3 �������������� ����� ��� �� �������������� ����� ���������� �� �� ��������������������� ������������� ����������� 4 ���������� ���������� �� ������ ��������������� ���� ������� ��������������������� ��� �� ���� ������� ������������������������ 5 ��������������� ���������� ����� ���������� ����� ������������� �� �� ������������������� ��� �������� ���������� �� ��������������������� �� �� ���������� ��� ��� ����������������� ����������� ������������
6 ������ �� ���� ����� ��������� ����������� ����������� ������ �������������� �� ������������� �� ��������������� ��� ��� ������������ �� �� ����������������� ���������� 7 �� ����������������� ���� ������, ��� ��������������� ��� ������������ ����������� ��������� �� ��������������� ��������� ������ �� �� ���� �������� ��������� ������ ������� �� ����������������� ���� ������������� ����������� ������������� ��� ��� ������������� ������� ��������� �����

8 ������� ������������� �� ������� ������ ���������� ��� ������� �� ���������������� ������� ���� ������� ��������� ������� ��� ����������������� ����� �� ���������������� ����������, �������������������, ����� ������������������������� ����������� �� ������� ����� ����
9 ��� ������������ �� ����� ���������� ������� ���� ��������������� ��������� ��������������������� �������� ������� ������� ����� �� ����������������������, ������ ����������� ��� ������������ ���� ��������� ��������,����������� ���� ����������� �� ���������������� ������� ��������, �������������� ���� ��������� �� ������������������ ����������� ���������

10 ������������, ���������� ��� ������� ������ ������� ��������� ������ ������������ �� ����� �������� ���������� �� �� ������� �� �� ���� ������������������������� �����������, �� ������� ����� ������� �������� ���������������
11 �� ���������� ������� ����� ������������ ������� ������ ����������, ������������� ����� ������������ �� ������������������ ������ �� �� ����������� �������� ������� 12 �� ���� ������� ������� �� ������ ���� ����� ���������� ���������������, ���������� �� ���������������� �� ���������� ������� ������ ��������,

��� ���������� ������ ���� ������ ���� ������������� ����� 13 ������������������������� �������� ������ ���������� ��� �������� �������, ���������� ��������
��� ��� ������� ����� 14 ��� ������������� �������� ����������� ���������������� ������������� �������� ����������� ��� ��� �� ������������� ����������������� ����� 15 �������� ���������� ����������� ����, �� ��� ��������������������� �� �� ����������������� �� �����������, �� �� ����������������� ��������� �� ��� �� ������� �� �� �������������������� �������� ������ ����������,���������� ���� ���������������� ������ �� ������ ����� ���������� ����
2:7 2:7: ���������� �������� ������ �:�� 2:9 2:9: ���������� �������� ������ �:� 2:13 2:13

���������������� �:� 2:13 2:13 ���������������� �:��-�� 2:14 2:14: ���������������� �:�-�



���������� �������� ������ 3:1 422 ���������� �������� ������ 3:16

3
��������������������������� ����������������� �������

1 ������������ ����������� ������������ ��� ������ ������������������ ������� ����� ��������������������������� ����������������� �������,���������� �� �� ������������ ����������� ���������� �� ����� ���������� 2 ������ �� �� ����� ��������������������������� ������������������������������, ��� ���� �������� �� �������� ���� �� ���� ����� ���, �� �������������� ���������� ����, �� ���� �������������������� ������, �� ��������������� ������� ������, �� ���� ������������ ������������������, �� ����������������� ���������������� �� �����, �� ������� ��������������� ������
3 ������� �� ������� �������������� ��� ���, �� ������� ������������� ��� ���,������������ �� ������� ��� ������ �� �� �������������, ������ �� �������������
�������� ���, �� ����������� �������� ���� 4 �� ������� ��� ������ �� �� ���������������� �� ������������� ������� ������� �� ������� ��������� ��������� ������������ ������� �� �� ���� ������ ���� ��� ��� �� ���� ������������������ ������ ����������� ���� ������� 5 ��������������� ������ ��������������� �� �������������� �� ������������� ������� ������� �����������, �� ��� ���������� ������ �� �������� ������� ���������� �� ������������������ ���������������� 6 ������ �� ���� ����������� ���� ���������� ��������, ������� ���������������� ���� ������� ���� ��� ����� �� ������� ������������� �������������������� �������, �� ���� �������� ������ �� �� ����������� ���������
�������� 7 ������ �� �� ������������ �������� ��� ������� ���� ������������������� ����������, �� ����������������� �������������� ������� ������� ��� ������������� ���� ������ �� �� ������������ �������� ��� ������� ��� ������������������� ���������� �������, �� ���� ������������� ���� ���, ������� �� ���� �������������������� �������� ������� ����

��������������� ������������������ ������������� �������
8 ������������� ������ ����� ����������������� �� �� ������������������������������������ �����������, ��� ������ ��������� ������� ��������������, ��� ������ ������� ���������� ���, ������ ������� �� ��������������������������������� ���, ������� �� ������� ������ �������������� ������ ���� ��

������� ���� 9 ����������������� �� ������������ ������������ ��������, ������
������� ���������� ��� ��� �� ������������� ����������������� 10 ��� ������������������� ������� ������ ��� ������� �����������������, ������� ��� ���������������� �� �������� ��� ����� ������ ������������� ������ �� ���������������������� ��������������������������� �����������

11 ������ ������ ����������� ��������, ��� ������ ��������� ����������������������� ������, ������ ������� ������ ������� ���, ������ ������������������������ ������ ��� ������ ���������� ������ �� ����� �� ����� ������������� ���� �������
12 ��������������� ��������������������������� ������������� ������ ������������� ���������� ����, �� ������� ������ ������� ��� �� ��������������

13 �������������������� ����������� �� �� �������� ����������������������������������, ��� ���� ���������������� ������ ���, ��� �� ������ ����� ������ �� �� ��������������������� �������� ����������� ���� �������������, �� ������������������� ���� ��� ����������� ������� ������ ����
����� ������������������� �����������

14 ���������������, �� ��� ��� ��� ����� ��� ���������� ����������,��� ������� �� ������������ �������, ��� ���� ���� �������� ��������
�� ����� ���� 15 �������� ��� ��� ���� ���������� ������ ����� �������������������� �� ���������� �� ������������� ������ ������� ����, ���������� ���� ����������� ����� ���� ������� ������� ��� ��� ������������ �� ����������� ��������� �� ��������������������������� ��������������������������������������� ����������� �� ���� �������� �������������������� ���������� ������� �� ������� ������� �� ������������ �� �� ������������ ������� ������� �������� 16 ����� ������������������� ��������������������������� ��� ��� ���� ��� �������� ��� ��������� ������� ��� ��������������
3:2 3:2: ����� �:�-�



���������� �������� ������ 4:1 423 ���������� �������� ������ 4:14
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������� ������� ������������� ���������������” �� ��� �������� ������� ���, �� ��� ��, “������ �������
������� ������� ��������� �������” �������� 5:18 5:18 ������ ��:� 5:18 5:18 ����� ��:��, ������
��:� 5:19 5:19: ������ ��:�, ��:�� ‡ 5:23 5:23 ����������� ��� ������� ��������� ��������
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���������� �� �� ���� ����������� ���������� �������� 2 ���� �� �� ���� ���������� �� �� ������������� ������� ��� �����������, �������������� ��������������������� ���� �������� ��� ��� ������������������ ������������� ���� ������������, �� ���� �������� ������� ��� ����� �� ���� ���,��������������� ���������� �� ������ ����� ��� ���� �� �������������������������������� ������� ������ �� �� ������������� ����������� ��� ��������������� ������� ���� �������������, ������ ������� �������� ������ ������� ����������� ��� �������� ������ �� �� ���� ���� ���������� ��������

3 ������ ����������� ���� �� ����������� ��� ������� ���� ������������������������ ��������, ����� ����� �� ����� �������� ������������� ���������������� �� ���������� �������� ���� ���������������� �� ������ ��������� ��� �������� ��� ���������� ������� ���� ���������������� ����������� ������ ����� ��� �������� ������� 4 ���������� ���������������������, �� �������� ����������� �������������� ������� ��� ������������� �� ������� ������� ������� ���� ������ ������������ ���������������� �� ���� ��������� ��� �� �������� �������� �� �������� ����������������� �������������, ��������������������, �� ���������� ���������� ����,������������������, �������������������, �� ���������������� ��������� �������
����� 5 �������, �� ���������� �������������� ��� ������ �������� ������ ���� ��������� ��� ����������� �� ������������� ������� �� ��������������� ������������������� ����� ��� �� ���������� ���� ������������������� ������� ������ ��� ���� ��������������� ������ ������ ������ �������� ������� ������� �����

6 ��������, ������ �� �� ��� ��������������� ���������� ������������������������� �� �� �� ����������������� ������ �������� ����������� ������������� ���� ��������������� ��� ���� ������������������ ������� ���� 7 �� ����� ������������������ �� ������������ ����������, ����� ����������� ����� ��������������? ����� ����������� ����� ������� ���� ����� ���� ����������� ���������������� �������� ������� ���� ������? ����� �������� ������������ ����� ����������� 8 ��������, ����� ������������� �� ����� ����������������� ������� ��������
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����������������� ��� ��� ����� ������ ������� ���� 18 �������� �������� �������� ������� ����������� ����, ��� ��� ������ �� ����������� ����� ������������� �� ������������� ���� �������� ���� ������� ������� �������� ������������� ����������� ������������� ���� ��� ���� ����������������� ���������������� ���, ��� ������ �� ��������������������� ���� �������� �� ��������
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3 ��� ����������������� ���������� �� ���������� ��� ��� ������������������� �� ��� ����� ������� �� ��� �������� �� ������������� ������������ ��� ������������������ ��� ������� ������� ������������ �������� ����� ��������������� ����� ������ ������� ����������, ��� ��������������������������� ��� ��� ����������� �� ��������� �������� ������������������ ����
4 �� ��� ��������������� ����� ������������������ ����������, ��� ��������������� ������� �����, ��������������� ������ ��� ���� ��������� ����������
�������������, ��� ������� �������� ����� ����� 5 ��� ��������������� ���������������������� �� �� ��������� ������� �� �� ��� ������� ���� ���� ������������ ������ �� ��������� �������� ������� ������� ������������ ���������� ��������������� ��� �� ������ ��������� �������� �� ����������� ����������� ����� 6 �� ����� ������������� ������������ �������������, ��� ��������������� ����� �� ����� ���� ������� ������������ ����� ��������� ���������
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�� ��� �������� ��� ������� �� ��������� ����������, ���������� �����������
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������� �� ��� ������ ������� ���������� ��� ����������� ��� �� ����������*
7 ��������� ����, ����� ��������� ����, �� ����� ����������������� ������� ������ �� ���� �������� ������� ��������������� �� ������� ������������� ����������� ��������� ������� ������ ������ ������� ���������� ����������� ��������������

����������������� �� ���������������� ������
8 �� ��������� �������������, ��� ������� ���� ����� �������������� ���������� ���� ��� ��� ��������������������� �� ��� ���� ���� ������� ������� ��������� �� ��� ���� ��������� ����� ����� �� ����� ��� ����� ������� ������������ ���������, 9 ����� ��� ���� ������� ������������ ��������� �� ����������������������, ��� ���������������� ����� ����� ��������� ��� ������ ��������������, ��� ������������, ������� �� ����������� ���������������� ��� ����

���������� ��� �� ���������� ��� ��� ������������ ����� ����� 10 ��� ����������������� �� ���������������� ��������� ����� ��� ��� �� �������� ��� �������������
1:1-2 1:1-2: ���������� �:�� * 1:6 1:6 ������� �����������, ����� ��� �� ��, “��� ����������� �� �����

���� ������������ ��� ��� �� ����� �����������������,” �������������� ����� ��������� �������� ����� ���
�� ��, “��� ����������� �� ����� ����������������� �� ����� ��� ��������������������� ��������� ��������,”
�������������� �� �������



�������� 11 439 �������� 25
��������� ���� �� ��� ���� �� ���������� ������, ��� ������������ ���������� ��
��� ������ ������������� 11 �� ���������� ������� �� ��������������������� ����������� ��� ��������� ���������� �� ���� ��������������������� �� ����������� ������� ����

12 ��� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ������� ������� ���� ������ ������������� ����������� ��� �� �������� 13 �� ������������������������������������ ��� �������� ��� �� ���������� ��������������, ������ �� ������������� ��� �� ����� ������� �������������, ��� ������� �� �� ����������
��� �� ��� �������� 14 �������� ����� ��� ������� �� ����������� ���, ������������ ��� ������� �� ��� ������� ��� �������������, ��� ������� �������������� ������� �������� ��� ����� ������� ����� ���� ����� �������� ���������������� ��� ����� 15 ��������� ����������������� �� �� ������� ������������ ����� ������������������ ����������� ������ ����� ���� �������� ����������������� ��� ������������� ������ �������� �������� 16 ��� ����� ���������������� �������� ���������������� ����������� �� ������ ��� ���� ������������, ����� ������� ��� �� ����, �� ����� ��� ��� ���� �������� �� ��� ��������������� �������� ��� ��� ������� �������� �� ��� ������� ���� �������������� ���� ����������� ��� ���� �� ��� ���, ��������������� ����� ���������������� �������� ��� ��� ���� ��������� �� �������� �� �������� �������������� ���������

17 ������� �������������, ����� ��� ���� ��� ��� �������������������������������� ��������� ���������� �������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� �������� 18 ����������, �� ��� �������� ������� ����� ����� �������, �������������������� ����� ����� ������� ��������� ���� ��� ��� �������������� �������� 19 ��������� ��� ������ ���������� ������ ������ ������� �� ��� ������������������ ��� �� �������� ������� ����� ����� �������, ������������ �� ����������� ����� ������� ������ ���� ��� ��� �������������� ����, ��� ��� ���������� ��������� �������� ���� ����� ���� �������� �� ��������������� ���,����� ������� ���������������� ������ �� ��� ������ ��� �������������, ����������������� ������� ����� ������� ��� ����, ��� ������� �������������� ���
����� ������� 20 ����������, ��� �������� ������������� ����� ��� ������������������ �������� �������������, ��������� ��������������������� ������ ������������� ���� ��������� ������������� �������� ��� �������� �� ��� ���������� 21 ��� ��� ��� �� ������� ��������, ��� ������� �� ����� ���� ��������������������� ��� ��� ������� �� ����� ���� �������������� ��� �� ��� ���� ������������� ����
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23 �� ����������� ����������������, ������������ ������������ ����������
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Hebrews������������ ���� �� ������������� ���������� ��� ��� ������ ��� ������ �� �� �������� ����������� �������������������������� ������ ���������� �� ���������� ��� ���� ����� �� �������� ������� ���� ��� ������ ������������������� ������� �� ����� �� ��������� ��� �� �������� ����������� ����������� ���������� ������������������� ��� ��������� �� ���� ��������� ��� �������������, ���������������� ��� ���������������� ������ ������ �� ������ ������� ��������� ���������� ��� ����� ������� ��� �� ������������� ��� ����� �� �� ������� ��������

(�) �������� ��� ���������� ��������� ������������� ��������� ��������� ������ ����������� ������������������ ��� ��������������������� ���� ��������������������, �� ������������ ������� ��� ������������� ��������� ��� ��������� ���� ��� ��� ����� ���������� ��������� ������������� ������������������� ����������� �� ���������������� ���������� ������ ����������� �� ���������������� ����������� �� ����������� (�) ���������� ����������� ��� �� ����������� ������������������� ������������� ���������, ��� ������ ������� ��� ��
������������������� �� ���������������� ���������� ������ ������������ (�)���������� ���������������� ������ ������������������ ������� �� ��������,���������������� ���������, ���������� ����������� ������ �� �������� ������������ ������� �������� ��� �������������� �������������� ���������, ��� ����������� ��� ��� ��������������������� �� �� �������������������� �� ���� ����������, ������������ ��������� ������� ��� ����� ��������������� �� �������������� ������� �� ����������������� ��������������������, ������������ ������������ ����������� ������� �� �� ������������������ ������� �� ����������� ������� ���������� �� ������ ���� ����� ��������� ���� ����������� ������� �� �� ���� ������� ������� ����������� �� �������� �� ��, ��� �� ���� ������� ��������� ���� ������� ����������� ������� �� ������������� ����� ��� ������ �� ����������������������� �������������������������� ���� �������� ������ ������� �������� ����, ������ ��������������� �������� ������������ ���������������� ������� �� �������������������������� ������� �� �������������������� ������� �������������������� ������ �� ������������������ ���� �� ����� ��� ���������� ��� ���������� �������������������� ������� �:�-���� �� ������������� ����������� �������� �������� �� ������� ���������������� �:�-�:����� �� ������������� ����������� �������� �������� �� ���������� ������������� �:�-�:����� ����� �������������� ����� �� ���������� ���������������� ��������� �:��-�:����� �� ������������ ��� �������� ��� �:�-�:����� �� ������������� ������ ����������� ���������� ����������� ������� ����:��-��:������������������� �� ������������ ������� ��:�-����������������� ���������� ���������� ��:�-������������������ ������� ������� ��:��-�������������� �� ����� ��:��-��

���������� ����������� ������ �� ���������
1 ���������� ������� ������������� �������������������� ���������������������� �� �� ���� ����� ���� ��� �� ����������� ������ �� ������������������� 2 �������� �������� �� ����� ������� ���������������, �� ����������������� ����� �� �� ������������� ���� ���������� ����������� ��������������� �� �������� ������� �� ����������� ����� �� ����� ������� �������,������ ���������������� ������ �� ���� ����� ����� ��������� ��� ����������������� ���������� ���� ���� 3 ��� ���� �������� ������ ���������� ����������������������� �� ������� ���� ��� ��� �� ��� ��������������� ���



������ 1:4 441 ������ 1:14
�� ���������� ���� ������ �������� �� ������� �� ������������ ������ ����������� ���� �� ��������� ������� ��� ����, �� ������� ��������� ������������������ ���� �������� �� ����� �� ������������� �������� ������������ ���� ������������������ ������� �������������� ����� ������ ��������������������������� ������� ����������, �� ���� ������� �� ������� ��� �� �������������� ���������� �� ��������������� ������������ ������� ������������� ��������������� ���������

���������� ��������� ��������� �� ������� ��������� �������
4 ���������� ������������� �� ������������ ������ �� ������������ ���������� �� ��������� �� �� ������� ����������� ���� ����������� �� ������ �� �� ������������� ������� �� ���������� ������� ��� �� ������� ��������� ������������������ ��� ����
5 �������������� ����� �� ���������� ��� ��������� �������,“����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ���,” ����� �������� �������� ���������� ����������� ������� ��������� ����������������� �������������� ����� ��� �� ������� ������� ��� �� ��� ��,“��� ���� ����� ������ ���, ��� ��� ���� ����� ������ ���,” ��� ������������� ����������� ������� ��������� ��������� �������

6 �� ���������� ������������� ��������� ���������* �� �������� ����������, ����� ��,“���������� �� ��������� ������ ���� ���� ����������� �����������,” �� �����������
7 �������� ���������� ������� ������� ��������� ������� ����������� ��,“���������� ������������� �� ��������� ������� ��� ���������� ����� ������������� ������� ���������� ������������������� ������� ��� �� ������������������� ��� �������������� ����,” �� ��� ��������
8 ��������, �� �� ������� ��������� ����������� ����������,“��� ���������� ������������������� ����, �� ���� ������������������������ ������������ ����� ����� ���� ������� ������� ����� ������������� �� ������������������ ����� 9 ����� ������� ����� �� ����� ���������� ����� ������������ ����� �� ����� �������� �� ���� �������������������������� �� �� ��� ����� ���������� ���� ������� ��� ����� ��� �� ������������������������ ������ ����� �� ���������������� ������� ���� ������������������ ��� �����, �� ������� ����� �������������������� ���,” ����� ���� ��������
10 ������� �� �������� ��� ��������� ��,“��� ��������, �� ������� ����������� ��������� ����������, ����� ��������������� ��������, ����� ��������� ������� �������� ������� �� ����� ��������

11 �������� �� �������� ������� ���� �������� ����� ��� �������� ��������� ����������� ������� ������������� ���� �������� �� �������� ����������� ������������������� ��� ��������������� ������������� ����������� ����
12 ����� ���� ���������������� ������ ������� ��� ������������� ���� ��������� ���� ��������� �������� ������ ����� �������� �� �������� ���������� ������ ��������� ��������� ������������ ����������� ���� ���� ������������� ���� ���� ����� �������� ������������ ���� ���� ����� ������������, ���������� �������,” �� ������ ��������

13 “�������� �� ��� ������� ������ ������������, ��� ������ ������ ������������ ����� �� ������ �� �� ������� ����� ����������� ���� ��������������� ����� �� ����� �������� ������� ���,” ���������� ������ ������������������ ������� ����������� �������� ����
14 ����������������, ������� ��������� ������� ��� �������? ������ ����������������� �� �� ����� ��� ���������� ������������ �������� ����������
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2
��������������������� �� ������

1 �� ����� ���������� �� ���������� ��������� ��� ������������ ��������������������, ������ ����� ���� ������������ ���������������� �� ����� �������
������� �������� �������� ����������, ����� ���� ������������� ���� 2 ����������
�������� �������������������� �� �������� ������� ����������������� �������*��� �� ����������� ������ �� ������� ��������� �������� ��� ������ ���� ������� ����������������� ���������������, �� ���� ������ �������������� ������ �� �� ������ ���������� �������� ��� �����������, ����������
����������� ������� ������ ��� �� ���� �� ������ �������� 3 ����������,���������� ����� ��� �������� �������� ��������������������� ���������������� ��� ������ ���������� ���� ������� ��������� ��� ����� ���� ������������ ��������������������� ������������ ��������, �������� ���������� ������������������� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ������ �� �� ������� ����������� ����������� �� ������������ ��� ������ ����� �� �������������������������������������� ����������� ������� �� ��������� ��� �������� 4 ���������������������� ����������� ��� �� �� ��������������������� ���������������������������� ����� ��������� ���� �� ���������������������, ������������������������� ������� �� ������������ ��������������� ������� �������������,�� ������������� ������ ��� �� ��������������������� ���������������������������� �� ������� �������, ����� ���� ����� ���������� ������������� �� �������� ���� ��� ��� ������������������ ��������� �������� ��� ���������� ������ �� ���������� ��������� �� ���������� �������� �������������������� �������������, ���������� ������������� ��������� �� ���������������������������� �� �������

������ �� �� ������� ����� �� ��������������������� ���������
5 ����� ��� ��� ��� �� ������������ ���� ������ ����� ������ ����������������������, ���������� ������� �������� ������� ��������� ������� �� ��

���� ���� ������� ����� ����������� �������� 6 �� ������� �������������� �� ����������������� �����������, ��������������� ������������ ������������������ ������ ��� �� ��� ��,“��� ����������, ����� ��� ���������� ������ ��� ����������������� ���������� ������, ������ ��� ��������� ������� ������� �����������? ��������� ������ �� �������������� ���������� ��� ����������� ��� ����� ����������� ������� ��� ������ ��� ������� ���������������? 7 ����� ��������������������� ������� �� ���������������� �� ����������� �� ���������������� ������� ����������� �������� ������� ����, ����� ���� �������������� ������������������������, ��� ����� �������������������� ��������
������ �����������, ��� 8 ����� �������������� ������ ������ ����,” �� ������������� ���������� ��������� ����������� ���� �� ������ �������������, ��������� �������� ���� ���� ���� ��� ������� ��� ���� �������� ������������������ ����� ���������� ����������� ����������� ��������� ��������������� ������ 9 ��������, ����������������� �� ����� ������� ���������������� ������ �������� ������������ �� ��� ��������� �� ����������������������, �� ������� ��������������������� �� ����������� �� ���������������� ������� �����������, ���������������, �� ���������� ����������������������������, �������� ���� �������� ��� �� ����� ������ ���� ������� ���������� �������� �������������, ���������� ����� ������� �� ���������� ������������������������, ���������������� ��� �� �������� ����
10 ������ ������������ ������� ���������� ������ ������ ���� ���� ����� ������� ������� �������� ����� ������ ������ ���� ������ �������������� ���� �������� ����������� ������ �������� �� �� �����������������

* 2:2 2:2 ����������������� ���������� ������� ����������������� �� ���������� �������� ����������
�������� 2:6 2:6: ����������� �:�-� 2:8 2:8 ����������� �:�-�



������ 2:11 443 ������ 3:6
������������ ������� �������������, �� ������������������� ��� ���������������� �� �� ���� ����������������� ���� �������� ���� ���������� ���������� ������� ������� ����� ����� ��� �������� �������� ���� ����� ��� ��������������� ���� �� �� ���� ���������������� ����� ��������� ���� 11 ������������� ���������������� ���� ���������������������� ������� �� ��������������������� ���������������������� �� �������� ����� ������������� ������������������������ �� �������� �����������, ������ �������� ��������������� ����
�������������, �������� �� ������ �� �������� ���� �� ����������� ���� 12 ����������� ��� ���������� ��,“��� ���� �������� ��� ��� �������� ������� �� ���������� ���� �� ����������������� ���� ���� �������������� ����, ��� ���� ����������� ���������”
13 �� ��� �������� ��,“��� ���� �������� �������������� �����������”��� �� ��� �������� ��,“��� ���������� �� �������������� �� ���������� �������� ��� ��������������”

14 �������������� �� �� ���� ���������������, ���� �� ���������� ��������� ���� ������������� �������������, �������� �������� ��������� ������� �������������������� ����������� ���������� �� �� �������� ���� �� ����������� ������������ ����� ����������������� �������������, �� ����� ����� ������ ������������ ������������� ������������� �������� �� ��� �� �� ������� �� ���� �� �� ��������������������� �������� �� �� ���� ���������� ���������������������� ����������, �� ������������ ������ 15 ������� �� �� ����������� ������������� �� ��������� ���������� �������� ������ �� �� ������������������� ������ ����������� ���� ������ ��������������� �� ������ �� �� ��������������� ������ ������� ���, ��� ������ �� �� ����������������� ���������
�� ��������� ������� ���������� ������� 16 ����� ��������������� ��� ��� ���������� �������� �������������� ������� ��������� ������� ���� �� ����������������� ��� �� �������������� ������������� �������� 17 ������� ������������������� �������� �������� ���� ��������� ������ �� �� ����� ���������� ��������������������� ��� �������������� �������������� �� ����� �� ����� ����� ������������ ��� ���������, ������� ������ �� ���� ����������� �� ������������� �� ������������� ������� ���� ��������� ����������, �� ��������� ����
����������������� ���������� ����� ������������ ��������������� ���� 18 �������������, ������ �������� ������� ��� ������������� ���� ������� ����������������������������� �������, ��������������� ������� ������������� �������� �� �������� ��������� �� ��������������� ����������� �� ������������ ��������

3
�������� ����� ����� �������������� ��������

1 ������� �������������, �������� ������ �� ���������� �� ��� �������������������� ������� ������� �������� �� ���������� �������� ����� ���� �������������������� ���������� ����������� �� �������������� �������������������������������� 2 ��� ���������� ��� �� ������������ �� ���������� ��������������� ������� ����������, �������� �������� ����, ����� �� ������������ �� �������� ���� ��� �� ��������� ���� �� ������������ �������� ����������
3 ������ �� �� ����� ��� ����������� �������������, ��� ������������������������ �� ������� �������� ���������� �������� ���� ��� ��� ������������������������ �� ����������� 4 ��� ������������ ���� ��� ��������������� ��� �� ��������������������� ���� ���������� �������� ������ �� �� ��������� ����������������� ������� ���������� ����� 5 ���������� �������� ����� �� ������������ ������������ �� ������������� ������� ������ ��� ������������������� ����������������� ��� ������������ �����������, �� ��������� ������� ������� �������������������� ������� �� ���������� ���� ��������� ��� ����� ������ ������������� ���� 6 ��������, ��� ����������� ������� ���������� �� �� ������������������������ �� ���������� ��������� ������������� ������� ��� ���
2:12 2:12 ����������� ��:�� 2:13 2:13 ��������� �:�� 2:13 2:13 ��������� �:�� 2:16 2:16:

��������� ��:�-� 3:2 3:2: ������������� ��:�



������ 3:7 444 ������ 4:3
���������� ��������� ���������� ��� ��� ����� �� ������������ ��� �� ����������������� ���������� �� ������������� �������� ����� ��� ����� �������������������������� ��� ������ ��������� ������� ����� �� ���������� ���� ���� �������������, ����� ��� ������� ������������ ������ ��������� ����������, ����� ������������� ��������������� ����

����������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������
7 ���������� ���������� �������� ��� ��,“�����������, ��� ��� ������� ���������� �������������� ������,
8 �������������� ������� ���� ��� ���������������� ����������� ������������ �� ���������������� ������� �� �� ����������������� �����������������������, �� ������� ���������� ��� �� ������ ������� ������� ���� ��
�������� ������� ����������� 9 ��� ���������� ������, ��� ����� ��� ����������� ������ ����, ������ �������� ������� ��������� �� ����� ��������
������� ��� ��� ����� 10 ���������� ��� ������������ ������ ��� ��� ��� ��������, ‘������ ��� ������ �� ���������� ��� ����� ������� �� ��� ��� �������������� ����������� ������� ����� �� ��� ��������� ������ ����������� ���,’ ���
��� ������ �������� 11 ���������� ��� ������������ ������ ��� ��� ����������������� ��� ������� ��, ‘��������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������� �� ���������������� ������������ �������������� ����, ������ �������� ������ ���,’ ��������� �������� ������ ��������”
12 ��� �������� ����, ����� ����������� ������� ������� ���� ������������������� ������� ���� ��� �������� ��������, ��� ���� ��� �������� ����� ������� �������� ���������� �� �� ����������� ������������� ���, ��� ������������� ���� ������� ������� ����������� ����� ���� ������� ���� ������������������ ���� 13 ������������, ���������� ��������������������� �� �������������� ����� ���� ������ �������� ���� ����������� ���� ��� ���������� ��������,������ ��� ���� �������������� ���� ������� ���������� �������� ����������,�������������� ���������������� ������������������ ��������� �� ��������� ����

14 ���������������, ����� ������������ ���������� �� ���������� ����, ����� ���������������� ��� ������ ��������� ������, ����� �������� �������������������
�� ��� ���� 15 ������ �������������� ��� ��,“��� ��� ������� ���������� �������������� ����������� ��������������������� ���� ������� ��� ���������������� �������������� ��� ����������������� ��� ������ ������� ��� ����������� ��������� �������� ���,” �� �����������

16 ������ �� �� ������� ������� ������� ���������� �������������� ����������� ������� ����������, �� ������ ������� ��� ������� ������� �������? ����������������� ��� ������ ���������� ���������� ������ �� ������������� ��������������� 17 ���������� ������������ ��� ������ ��������������� �������������� �������? ������ �� �� �������� ���������� ��� �� ������������� ������ ������������������� ������������� ����������� ������ �����? 18 �� ��������������������� ������ ��, ��������� �� ��� ���� ������ �� �� ���������� ������������������ ���������� ��� �� ����� ������ ������ �� ��� ���� ����������� ����������? �� ����������� ������� �������, �� ������ ������ �� �� ������ �������
��� ����������� ���� 19 ���������� �� ������ ���������� �������������, �������������� ��� ���� ���������� ��� ������� ����� ����������� ����� ��������

4
���������� ������������ �� ���������� �������� ������� ������

1 ���������� ������� ���������� ����� ���������� �� ����� ���� �������� ������������ ������������ ��������� �������� ���� ������ ��� ������ ������������� �������� ����� �� ���������� ������������ �� ���������� ������� ��������������, ����� ������������ ������� ���������� 2 ��������������� ��������������� �������� �������������������� ��� �������������������� ����������������� ������� �������� ��������� ������� ������ ���������� ���������,�� ��� �������� ����� ������� ��� �������������������� ���� �� ��������� ����������������, �� ��������������������� �� ���������� ���� 3 �������� �����
3:8 3:8: ����������� ��:�-�� 3:11 3:11 ����������� ��:�-�� 3:15 3:15 ����������� ��:�-� 3:16
3:16: ������������� ��:�-��



������ 4:4 445 ������ 4:15
�� �� ������� ���������������, ���������� ������������ �� ���������� ��������������� ����� ����������� ���� ������ �� �� ������� �������� ���������� �������������� ����������, ���������� ��� ������ ��,“��� ������������ ������ ��� ��� ������� �������� ��� ������ ��, ‘����������� ��� ���� ���� ������ ���������� ������������ ������ ���������� ����, �������������� ������ ���,’ ” �� ��� ���������������� ���������� ������������ �� ���������� ������� �� �� ���� ������� ��� ��������, �� ����� ������� ������ �� �� �������� �������� ������
������� ���� 4 ��������������� �������������� ����������� ����������� ��������������������� ����� ������ ��, “����������� ���������� ���������� �������������� ������������ ��� �� �������������� ��������������� �� ������,” �� ���
�������� 5 �� ��� ������������ �� �� ������ ��, “��������� �� ��� ���� ���������� ���������� ������������ ����������, ������ �������� ���������” �� �������������� ��������

6 ������ �� �� ����������� �� ���������� �� ���������� ������������ ��������,�� ��������� ������������ �������� ������ ���� �������� ������� �� �� �������������� �������������������� �����������, �� ��� ����������� ������� ��������������� ��� �������������, �� ������� �������� ��� ���������� ������������
�������� ��� ���� 7 ���������� �������� ������� �� ��� ���� ����� �� �������������������� ������������ ��������, �� ���� ���������� �������� �� ��������������� �� ���� ��������� �������� �� ������� ������� ������� ����������� ����������� �������������������� ����, ���������� ����������� ������ ��� ���������������� �� ���������� ��� ��� ����� ������� ���� ��� �� ��� ��,“����������� ��� ��� ������� ���������� �������������� �������������������� ������� �������� ���” �� ��� ��������
8 ����������� ��������� ��� �� ������ �������� ��������, �� ��� ������������� �� ���������� ����������� ���������� ������������ ��������� ���� ����������������, ���������� ����� ������ �������� �� ������� ������� �������
���� 9 ����������, ������� ���������� ��������� ������������ �������������� �� ������ �� �������� �������������� ����������� �������, ������������������ ������� ���� ��������� ������ ������������ ����� �� ���������� ����
10 ���������������, ��� ���������� ������ �� ������������ ����������, ������ ���� �������� �� ���������� ������������ �� ���������� ������� ���������������,
�� ���� ������ ������� �� ������������ ���� 11 ����� ���������� ��� ������������������, �� ��� ����������� ���������� ����� ��� �������������, �� ���������������� �� ���������� ���������� ������������ ��������� �������� ���� ����������� ���� ������������ ����� ���� �������������������� ���������� ��������,������� ������ ����� ���� �������� �������� �� ���������� ��������������������� ���� ����������, ����� ��������� �� ��������� ���� ������ ��� �������������� ����

12 ���������� ����������� ����, �� ����������� ��� �� ��������� ������ ������ �������� ��� �� ��� �� �� ��������� ����������������� �������� �� �������������� ���� ��� �� �������������� �� �������� ������ ������� �������������, ������� �� ����� ��������� ������ ���� �� ����������� ������ ����������������� ���� �� ������������� ��� ������ �������� �� ������������� ��������� �� ������������ �� ����� �� �� �������� �������� 13 ����� �����������������������, �� ���������� ���� ��� ���������� ���� �� ��������������,������� ����� ���������� ��������� ������ ��������� ����� ����� ����������������������������, �� ����� �������� ������� ����������������, ��� ��������������� ������ ���� ���� ����� ���� ���� ������ ��������� ����� ��� ������ ����������
�������� ��� �������������� �������������� ���������

14 ����������, ����� ����������������� ��� ������� ����� ������������������� ����� ������� ����������� �������� ���, ���������������, ����� �� ��������� ����� �������������� �������������� �������������, ��� �� �������� �������� ��������� �� ������� ���� ��� ��� ���������� �� ������������� �������������������� 15 ����� �������������� �������������� �����������������, ��
4:3 4:3: ����������� ��:�� 4:3 4:3 ����������� ��:�� 4:4 4:4 ���������������� �:� 4:5 4:5:

����������� ��:�� 4:7 4:7 ����������� ��:�-� 4:8 4:8: ������ ��:�, ������� ��:� 4:10 4:10:
���������������� �:�



������ 4:16 446 ������ 5:14
������� ����� ��������������������� ������� ��� �� �������� ������� ��������������������� �� �������� ��������� ������ �� ��������������� ������ ��������� ����� �������� ��������� �������� ��������� �� ������������� ����� ����
16 ����������, ����� ������� ����� ����������� ������������, ����� ��� ��������������� �� ����� ���������� �� �� ����������� ��� ������������� �� �������������������� ����� ��� ����� ���� ������� �� ������������� ��� ��� ����� ���������������� ����������������������� �� �� ���� ��������� ����� �������� ����

5
1 �������������� �������������� ������ ������������� ����, ��� ���������� �� ����������������� ������� ������� ���� ��� ��� �������� ��� �� ������ ����� ��� ���������� ������������ �� ������ ������ ���� ������������� �������������������� ��� ��� ������������, ������� ������ ������ ��������������� ���� ��������� ����������, �� ���� �������� ��� ��� �������������������

������� �� ���������� �� �� ���� 2 ������ ��� ��������� ������������������������������, �� ���������������� ������� ����� ���������� ������ �� �� ���������������� �������� ���������������� ��� ��� �� ���������������� ����� �����������������, ������ �������� ������������ ����������� ���� 3 ������� ������������������ ������� ����, �� ���������������� ����� �������������, ������ ������������ ��� ������� ������ ����������� ���������� ����������� ������, ���������� �������� ������� ��������� ������ ������������
4 ���������� ��� ��� ������������ ����������� ������� �� ��� ���� ����������������������� �������������� ���� ���������� ���� ��� ���������� ������������������ �� �� ���� ����� �������������� �������������� �������������, �������� �� ���� ����� �������������� �������������� ��������� �������, �� ���� ���

������� ���������� ��������� ���� ������� ��� ��������� 5 ����������, ��������� ���� ����� �������������� �������������� ��������, �� �������� ����������������� ������, �� �������������������� ����������� ������ ������, ������������������ ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ��,“����� ��� ����������, ��������������, ��� ����� ��� ��������� ���,” �� ������� ��������
6 ���������� ������ �� ������� ������� ��,“����� ����� ������������������� ������������� �� �������������������������� ��������������� �� �������� ���������,” �� ��� ������� ��������

7 �� �������� ������������� �� ������������ ����������, �� ���������������������������� ���� ���������� �� �� ���������������� ���� �� �����������������������, ��� �� ��������� ������������� ���� ���� �� ��������� ������������� �� ������������ ������ ���������� ��� �������������, ���������� ������
���� ����������������� 8 �������� ����� ��� ���������� ��������� ��������� ������������ �� �� ������� ��������������������� ����������, �� ����� �������
��������� ����������� ��� �� ���������� �� ��� 9 �� ��� ������ ���������������������� ����� ������ ������ ����������, ��� ��������� ������ ������ ������ ���� ������ ������� ����������� �� ��������������������� ���������� ������������ ��������������� ���� 10 ��� ���������� �������� ���� �� ���������������������������� �� ������� ������������������� ��������������� ���������� ���������� ��������� ��������

������������������� ������� �� ��� ���� ������� ���� ��������� ��������
11 ��� ��� ��� ��� ��� �� ����������������� �������� ���� ����� ���� ������ ����������� ������� ���� ������� �������������, ��� ���������� ��� ��� ���

���������� 12 ��������� ��� ��� ������������� ������� ���� ����������� ����������� ��� ������ �������� ������� ���� ��� ���� ����� ��������� ��� �� ��������������������� �� ��������� ��������� ��� ��� �������� ��� ��� ������������� ������������ ��� ��� ����� �������� ���� ������� ����������� ��������� 13 ��������������������� �� �� ����� ������������ ����������� ������� �� ������� ��������� �� �� �������� ��������� ������������������ ����������� ����, �� �������
���������� �� ��� ���� 14 ��������, ������� �� ������ ������� ������ ���������
5:3 5:3: �������������� �:� 5:4 5:4: �������������� ��:� 5:5 5:5 ����������� �:� 5:6 5:6

����������� ���:� 5:7 5:7: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������ ��:��-�� 5:12 5:12: ����������
�������� ������ �:�



������ 6:1 447 ������ 6:14
�� �� ����� ����������� ������� ������� ������ �� �� ���� ��������� ������������������� �� ������������� ����������� ������ �����

6
1 ���������� ����� ���������� ����� ����� ���������������� ��� ��� �������������� �� �� ��������������� ����������� ��� ����� ��� ��������� ����������� �� ���� ��� ����� ����� ������� �������� ��� �� ������ ��������������� ���������� ����������� ���� ��������� ������������� ��� ����� ��� ��������������������� �� ��������������� �� �� ��� ��, ��� ���� ������� ������������ ����� ����� �����������, ��� ��� ���� ������� ����������, ����������������� �����������, ����� ���� ������������ ��������� �������� ������, �����

���� ��� ��������� �������� ��� �� ���� ���� 2 ��������������� �����������,�������� ������� �� ������� �������, ���������� ���������������, ������������������������� ����������� ���������������, ����� ��� ����� ����� �������
������� ��� ��������� ���� 3 ��� ���������� �������� ��������� ����� ����������� ���� �������� ����������� ��� ��� ���� ���������������� �� ������������������ �� ���� �������� ����

4 ������ �� �� ������� ����������� ����������� ������ ������������������������� ��� ����� ������� ���� �� ��������, ������ ������� ����������������� �� ���������������� ������� ���� ������ �������� ������������������������� ���������� ����������� ��� �� ���������� ������������ ������������������ �� ������ �� �������������� ���� 5 ���������� ����������� ����, ������������ ������� ������ ����������� �������� ������ ���������������� ��������������� ���������� �� ��������������������� �������� �� �� ���� �������������� ��� ����� ������ ������� ����������� ���� 6 ������ ��� ������������ �������������� ���������������� ��� �� ��� ����� ��������� �� ���������� �������, ������������������ ��������� ������� ����� ������� ���� ����������� �� ������ �������� �������������� �������� ���������� ��������� �� ������������������ ����� ����� ��������������� �������� �������� �� ��� ��������������� ��������������
7 ��������������������� �� ������� �������� �� �� ����� ����������������������� ��� �� ���������������� ����������� ��� ���������������������������������� ������ �����������, ���������� ���� ������� ������

���� 8 �������� ������������ �� ��� ����������� ���� ����������� ����������������������� ����������� ����������, ����� �� ������� ���������������� ���� ���������� ���� ������� ������ ��� �� ���� ����������
������ �� ��� ����*

9 �������� ��������� ����, ����� ������ ������� ��������� ����� ������������� ����� ����� ���������� ��������� ��� �� ��� ���� ����� ���� �������� ����������� �������� ���������������, �� ���� �� ��� ���������� ���������������������
�������� �� �� ����� 10 ���������� ��� �� ����� �������� ����� ��������������� ��� ������������ ����������� �� ���������� ���� ��������� �� ������������ ������� �� �������� �� ��� ��������� �������� ������� ��� ������������ ��������� ���������� ������ �������� �� ���������� ������� 11 ����������������� ��� �������: ������ �������� �� ��� ������������ �������������������� ���� ������������� ��� ��� ����������, ����� ������� �� ��� ��������������� ���� ������������ ��������� ������� �� ��������� ��� ��� ��������������������� 12 ����� ������� ��������� ��� ������ �������� ���� ������������ ������������ ���� �������� ��� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ��������� ����� ��������������������� ����� ��� �� ������ ����������� ������������ �������������,������ ���� ������� ������� ���������� �� ������������ ����������� ����

���������� �� ������������ ��� �� ���������
13 �� ���������� ������� ����� ������� �� �������������� ����������, �� ����������� ����� �� �� ���� ����� ��� �� ������� ����� ������ �� ����������� ������ ���� �� �� ���������� ��� ������������� �� �� ��������� ����� ������, �� ���

����������� ������� ����� 14 ���������� ��� ���� ��, “��� ������� ����� �� ������� ������� �����, ��� ���� ���� ��������� ������������������� ������� ���,” ��
* 6:8 6:8 ����������, ���������� ���� ������� ������ �� ������� ������������ ����������� ���� 6:8
6:8: ���������������� �:��-�� 6:14 6:14 ���������������� ��:��



������ 6:15 448 ������ 7:7
��� ���� �������� 15 �������������� ������ ���������������, ��� ����������� ��������� ���������� ������� ������� ������������

16 �� ������ ��������������� ������� ����������� ��� ��� �� �� ����������������������� �� ������� ����������, �� ���� �������� �� ������������ ����������� �� ������ �� �� �� �� ��������������� �������� ����������������������� ���������������, �� ��� ���� ������� ������, �� ����� ����������
������������� ����� 17 ������ �� �� ���������� ���������� �� �����������������������, ���������� ������� ����������� ��������� ������ �� ��� ����������������� ������� ����������, �� ���� ����� ����� ������� ���, �� ������������������� ������ �������������, �� �� ������������ ����������, �� ����
������������ ����� ������� 18 ���������� ���������� ���� �������� ����� �������������� �� �� ����������������� ��������� ������������� ���� ����������������������� �������������, ������������ ���� �� ��������� �������� ������������� ����� �� �� ����� ������� ������������ ��� �� ���������� �� �������������, �� ���������� ��������� �������� ������ ��� �� ��������������� �������������, ����� ������������ ���������������� �������� �� ����������������� ������������ �������������, ������������ �� ���������� ������������� ����, ����� ������� ��������� ������� ���������� �� ���������
���� 19 ����� ������������ �������� ������� �������� �� �� ���� ����������������������� �� ����� �������������� ������ ����������� �������� ����������������� �������������� ������������� �������� ��������� �� �������������� �� ��� ��������������� ��� �� ������������� ������� ����������,��� ��� ��� ����� ������� �� ������������ ������� ������ ��������, ����������������� ���� �� ���������, �� ���������, ��� �� ��������� ����������������
����� �� ���������� ���������� ����������� 20 �������� ������������ ������������������ �� ���� ���� �� ����� ������ ����� �������������� ���������������� �� �� ��������� ������������� ������������ ��� �������� �� ������ ��������������������� ��������������� �� �������� �������������

7
�������������� �������� ���������������

1 ��������������� ��� ������������� ����� ���������, ��� �� ��������������� �� �������� ������������� �� ������������������� ���������� ���������������� �������� ������� ��� �������� ��� �� ���� �� ������������������, ��������������� ��� ������� ���� ��� ��������������� ����� 2 ����������������� ������� ���� ������ ��������� �� �� ������� ������������������������� ��������������� ������� ���������� �������� ������� ���������� “������������������ ������” ������� ��������� ���������� ��� ��������������������� ������������� ������� �� �������� ���� ��, “�������������
������������� ������” 3 ��������������� ������ ��������, ������ ��������,������������ ��������� ������� ��������, ��� ������������ ������ ����� ���������� ���� �� ������������������� �� ������������ ����������� �������������������, ��� ������������ ������ ����� ���� ������� ��� ��� ������� ������������������� ���������� �� ����� ������������������� ��������������

4 ��� ����, �� ����� ������� ��� �������� ����������� ������� ����� ����������������������� �� ������� ������������������� ��� ������������������ ��������� ��� ���� ������������� �� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ���������������������� ���� 5 ��������� ����������������� ��� ���������� ������������� ���� ����� ������������������� ����������� ��, ������ ���� ���� ������������� ������������ ��������������� ������� ������� �� ��� ��������������� ������������������, �������������� ������������� ������������ ������ ������� ��� ���������
���������� ������������� ����������� ���� ���� ������ ����� 6 ������������������ ������������� ���� �� ���������� ������ ��������� �� ���� ��������������� �������������� �� ��� ��� �� ������� ��������������� �������������� ��������� �� �� ���������� ���������� �� ������������ ��������� ���� 7 �������� �� ������� ��� ����������������� ����������� �� ������ �� �� ������������������� ������������� ������� ������������ ������� ��������� ������
6:19 6:19: �������������� ��:� 6:20 6:20: ����������� ���:� 7:1 7:1: ���������������� ��:��-��
7:2 7:2 ���������������� ��:��-�� 7:5 7:5: ������������� ��:��



������ 7:8 449 ������ 7:22
8 ��������� ���������������������� �� ������������� ������������ �� ����������� ���������������, �� �������� ������������� �������� �� ������ �� �� ���� �������� ����������� �� �� ����� �������� ��������������� ��������, ����� �����������
���������� ����������� ��� �� ������� �� ������������� �������� 9 ������� ����������� ��, ���������� ������������� �� �� ���� ������������� ����������������� ���� �� �������������� ��� �������������� ���� ������ �� ������������������� 10 ���������������, �� �������������� ������������ �� �������������������������, ���������� ��� �����������������, �� �������������� ������ ����������� �� ������������ ���������� ���������� ������� ������ �����

11 �� ���������� ���� ��������� ������� ����������������� ����������, ���������� ���������������������� �� ������������� ���� �� ��������� ������������� ��� ������ ���� ������������ ��� ��� ��� ����������������� ������� ������� ��������� ����������������� ����������� ����� ������������ �������������������� ������ ��� ���� ��������� �������������������� ����������,������ ������������� ���������� ���������� ���� ������������ �������������������������� �� ������� ���������� �������������� ������������������������������ ���� �� ��������� �� ������������� ���� ������ �� ������������ �� �������� ������� ������������������� �����������������, �������
��������������� �������� 12 ��������������� �� ��� ��������� ����������� �������������� ������������� ����������, ��� ���� ��������� ��������
��������� ����������������� �������� 13 �������� ����������� �� �������� ������� ��������������� ������������� �������, �� ������������� ���������������������� �� ���������� ����������� ��������� ���� ��� ��� ������������������� ������� ������������� ���� ������ �� ������� ������� �� ��� ���� ������ ������������� ��� ���������������������� ��������� ����� ����� ��������������� ��������� ����, ������������� ��������, �� �������� ��������
�������������� ���������� ���������� ���� 14 ��� ������� ������������ �� ������������� ����������� ��������, ����������� �������� �� ������ ������������� ����� �� �������� ���, ������ ������������� ���� ��������� ����������������������������� ��� ����, ���������� ������ �������� ����

�������� �������� ��� ������� ���������������
15 �� �������������� �� ���������������� �� ������� ��������������� ���������� ��������� ����������� ����������, ��� ����������� ���������������

����� �� ����� ��� ��������������� ���� 16 ����������������� ��� �� �� �������� �� ��������� ������������������� ����, �� ���� ��������� �������������� ����������� ��������� ������ �� ��� �������, ��������� �������� ������������ ������������������� ��������, ����� ��� ����������������� ���������������� ������������, �� ��������� ������������������� �������� �� �������������������� ����������� �������� �� �� ����������� ������������������������� ������������ 17 ��������������� �������������� ��� ��,“����� ���� ����� ������������������� ������������� �� ���������������������� ���� ���” �� ��� ��������
18 ������� �������������, ����������������� �������� ��������, ����������������� ��� ��������������� �� ���������������� ��� �� ����������������� ���� 19 ���������� �� ����������������� ���� �� ������������������ ������� ���������� ���� �������� ���������� ����� ������������ ���� ������ �������� ���������� ��� ��� �� ����������������� �������� �� �� ���� ��� ��������������������� �� ���������� �� �� �� ���� ������ ���������� ��� ����� ����
20 ���������� �������� ������� ����� �� �������� ���� ������������������������ ������������� ���� �������� �� ������ ������������ ������������ ������������������� ����������, �� ���� ��������� ����� �� ������ �������

�������� ���� 21 ��������, ���������� ��� �������� ��,“�������� ������������ ����� ��� �� ����� ������, ��� �� ��� ��, ‘����� ������������� ���������������������� ������������� ���,’ ”�� �������� ���� ����� ������������������� ������, ���������� ��� ���� ��������
22 ��������������� ������ �� ���������� �������������� ������ ����� �� ��������� ������� ����������� ������ ����������� ����, ����� �������� ��� ����������������� �� �������� ����������� ���� ���������������, ����������
7:17 7:17 ����������� ���:� 7:21 7:21 ����������� ���:�



������ 7:23 450 ������ 8:6
��������� ������� ����� ������� �������������, �������� ��� ������ ������ �� ������ ���������� ��������� ��� ����� ������������ ���������� ������� �������������

23 ����� �� �� �� ��� ���� �� ������� ������ ��� ������ ��������������������� �������� �����������, �� ����� ������� ������������� ��� ������ ����
������ ������ ��������� ���� �� �� ������ 24 �������� �������� ��������,�� ������������� ������������� �������������, �� �������� ������ ����������������� ������������ �������� �� ��� ���������� ���������� ����
25 ���������� ������ �� �� ���� �� ���������� �� �� ��� �� ��������� ������ ���������� �� �� �����������, �������� ���� ������������������� ������ ����������������������� ���������� ���������� ��� ���, ��������������� ������ ��� ��������� ��������������� ��� ������ ������� ������� ������ �� ���������� �� ������, �� ���� ����������� ��������������

26 ����������, �������� ��� �������������� �������������� ��������� �� ������������ ��� ����� ������ ����� �������� �������� ��� ��� �� �������,���������� �����, ���������� ����������������� ���������� ���������� ������������ ���� �� �������������� �������, ��� �� ��������� ���� �� �������
������������ ������ ���� 27 ��� ��� ������� �������������� �������������� ��������� ����������� ������� �������������� �� ��� �������� ������ ��������������������� ������� ������� �� �������� ��� ��� ������ �� ������� ����������������� ������� ������� ������� �� �� �������� ������ �� ����������������������������, �� �������� ���� ������� ��� �� �������� ��� �������������
���� 28 ������������������� �����������, �� ���������������� �� ���� ���������������� ����������������� ��� �� �������������, ��� ���� �������� ����������� �������� �� ���������� ������������ ��� ����������������� ���� �������������������� ����, �� ������� ������������ ������� ��� �� ��������� ����������� ������� �� �������� ��� ����� �� �� �������� ��� �� ������������� ������������ �����, �� ����� ������������� �� �� ���� ��������� ���������������������������� ������������� ����

8
�������� ��� ����� �������������� �������������� ���������

1 ����������, ����� �� �� ��������� ��� ������ �� ��� ������� ������������������ ������� ������ ����� �������������� �������������� ������������� ���� ������ �������� ���� ���������� �� �������� �� ������� ��� �� �������� �� ������������ ��������������, ��������������� ������������� ������������ ��������
������������ ���� 2 ���������� �� �������� �������������� ������������������������������, ��� �� ����� ��� �� ������������ ������� ������ ������ ���������������� ������� ��������� �������� ��� ����� �� �������������������������� ������� �������� ������������ �� ������ �����������

3 �������������� �������������� ������ ��������� ����, ��� �������� ��� ���� ���� ������������� ������� �� ���� ������������ �� �������������������������� �� ���������� �� ��� ����������, ����� ������������������� �� ��������
�����������������, �� ���� ������������ ����� ����� ���������� 4 ���������������� �� �� ����� �������������� �������������� �����������������, �� ������� �� ������������ ������, ������������������� �� �� ����������������������� ����������������� ������, �� ��� ��������� �������������, ��
�������� �������� ������������������� ���� 5 ������������ ������� ������������������������ ������� ���������� ������� ���� �� �������� ������������������, �� ��� ������������ ���������� �� ���������������� ��������� �� ������������������ ����� ������������ ����������� ���� �� ��������� ������, ��������� ������� �� ��������� ����������� �� ������������� ����� ���������������, ������������ ������������� ���������� ������������ �� ������������ ����������, ����� ���� ��, “���������� ������� ������������ ������������� ��� ��� ���������������� ����� ������� ���������������� ��������� �� ����������� ������,”
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���������� ������� ���� 27 ������ ������ ��������� ���� ����� ���� ��������������� �� ��������� �������, ���������� ���� ������� ������ ���� 28 ���������������� ��� ���� ������� ���������� ����� ������ �������� ���������� �������������� �� �������� ���� ������� ����� �� ���� �������� ��� ��������� �� �������� ������� ���������� ��� ����� �������� ������� ������� �� ���� �������������������� ������ �� �� ������������� ���� ����������� ��� �����
10

1 ���������� ����� ����������� ��� �� ����������������� �� ������������������ ����������� ������� ������������ ���������������� ��������������������������� �� ����������������� ������� ���������� ����������� ������������ ����������������� �� �� ���� ������ �� ��� �� �� ������������������� ����������������� �������� �� ��� ��, ������������ ������� ��������������������������� ���� �������������, ������������������� ���� ���
����������� ������ ���� 2 ������������� ������������������� ��������, ����� �������������� ������ �� �� ����������� ���������� ������� ����������������� ���� ��� �� �������� ������ ���������, ������ ��� �������� ������� �������� ������ �� ���������� �� ��� ��� ��� ������� ������������� ��� ������ ���
9:19 9:19: �������������� ��:�-� 9:20 9:20 �������������� ��:� 9:21 9:21: �������������� �:��
9:22 9:22: �������������� ��:�� 9:28 9:28: ��������� ��:��



������ 10:3 454 ������ 10:18
�������������� ����� �� ����������������� ����������� ������� 3 �������� ������������������������� ���������������, ������������ �� ���� ���������������
����� ������ �� �� ���������� ������� ����� 4 ��������������� �����������������, ���� ������ ��������������� �� ���� ���������� ���� �������� �����������

5 ������� ������������� �� ��� ��������� �� ������������ ����������, �� ������������� ��,“��� ������������ ��� ����� ������������������� ���������� �������������������� ��� �����������, ����� ������� ���� �������� ������������������ ���������� ��� �������� �� ��� ���� ���� �������� ��� ����������
6 ��� ������ �������� ���������� ��� ������������������� ������� ����������� �������� ��������, �������������� �������� �� ���������������������� ��������, ����� �������� ��������������
7 ����������, ��� ��� ��, ‘��� ��� ����� ������������� �� ��������������������, ��� ��� ���������� ��, ��� �� ����, ��� ����������, ������ ������� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ������� ��������� ��� ������������������������, ��� �����������,’ ” ��� ��� ���������� ��������

8 �������� ��� ������� ��, “������������ ������������������� ���� ��������,������������ �������� ������� ������� ��������, ������ ������������������������������� ������� ��������, ������������ ��������� �� �� ����
��������� ����� �������� ����������� �������� ����� �������������,” (�������������� ������������������ ����������� ��� ���������� �� ����������������������� ��������� �������� ��� ��� ��������� ��������) 9 ���������� �� ��� ����������� ��, “������ ��� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ����� �������������� �������, �������� ��� �����������,” �� ��� �������� �������� �������������������� ���� ���������� ������������������ �� �������������� ������������� ����������������� ������������������� �� �������������� ����������� ����� ��������� �������������� �� ���� �� ������ ������� 10 ����������� ��� �������� ��� ���������� �� ������������ ������, ������� �� �� �������� ��������������������� ��� �� �������� ������ �������������, �� ����� ������� ��� ������

11 ������������������� ������ ��������� ����, �� ���� ������ ������������������������ �� ���������������� ������� �������������� ���������������� ������ ���� ������������ ����������� �������� ��������������������������������� �� ���� ���������� ���� ������ �������� ������� ���� 12 ����������� �������� ��� ����� �������� ������ ���������������, �� �������� �������������� �� ���� ������� ������������� ���� ��� �� ���� �������� ��� �� ������������������� ������ �������� ���� 13 ��������� �������� ���� ������ ���� �����
���������� ������� ��� ��� ���� ������ �� �� ������� ���� �����������* ���, ���
�� ���� ������ ������ ���� �� ���������� ������� ������� ���� ���� 14 �� ����������� ���� ������ ������� �������������, ������ �� ��� �������������� ������������� �������� �����������, �� ������������������ ��� ������ �����������������

15 ����� ������� �� ������������ ��� ��������������� ����� ��������������������, �� ���������� ����������, ���������� �������� ��� �������������������, ��� �� ��� ��,
16 “������� ������������ ������ �� ��� ���� ������� �������� �� ���������������� ����� ������ ������ �������� ���, �������� ��� �������� ��� ������������� ��� ����������������� �� ������ �������������� ���, ��� ������� ������������ �� ����������������� �������� �� ������ ���������� ��������������� ������ ����”

17 ������� �� ��� ��� ��,“��� ���� �������������� ����� ������ �������� ����������� ���, ���������������������� �� ������ ����� ����������� ����”
18 ���������� ���������� ���������� ������������ �������� ������������������������, �������� ������������������ �� �� ���� ��������� ����� ������������������� �� ��� ����������
10:5 10:5: ����������� ��:�-� 10:7 10:7 ����������� ��:�-� 10:11 10:11: �������������� ��:��
10:12 10:12: ����������� ���:� * 10:13 10:13 ���������� ����� �������� ����� ��� �������� 10:16
10:16 ������������ ��:�� 10:17 10:17 ������������ ��:��



������ 10:19 455 ������ 10:33
������� ��������� ���������� ����������

19 ����������, ��� �������� ����� �� �������� ������ �������������, �������������� �� ������������� ������� �� ������������ ������� ����� ������������� ����� ���� 20 �������� �������� �������� ����� �� ��������� �������������,��� ����� ��� ��� ��������� ������ �� �� ���� ����� �������������� ��������������� ��������������, �� ������������ ������ ������ �� ��� ������������� �������������� �� �� ������ ��� ���������� �������������� ��� ��� �� ������������ ���������� �� �� ���� 21 �������������� �������� �� ����������� ��� ������������� ���������� ����� �����������������, ����� ���������� ��� ����
22 ���������� ����� �������� ������� �� ���������� �� �� ���� ����� ���� ���� ������� �������� �� ������������, �� ����� ��������� �� ������������� ��������������� ���������������, ����� �������� �� ������������� ������������, �������� ���� ���������������� ����������, ��� ����������� ������� ����� �� ��������� ���� ������� ������������� ��������, ��� ������� ������� �� ��������
������������ 23 ����� ���� ������� ���������� ����� ������������ �� ����� ������ ������� ��� ��������������� ���, ��������������� ����� ������� �� �������������� ����� �� �� ������������ ��� �� �������� �� ������� ������ ������� ����
24 ����� ��������� ������� ���� ��������� �� ��������� ����, ������ �� ������ ������ �� �� ������ ���, ������ ����� ���� ���������� �� ����� �����������������, ����� ���� �������� �������� ��� �� ����� ���� ����������������������� ���� ��������� �� ��������� ������� ����������� ������������������� ���� 25 ������ ����������� ����, �� ������� ������������ �����������������, �������� ����� ���, ������� ����� ���� ��� ����� �������� ������������������ ��� ������ ����������� ������� ���� �������� ���� ������������,����� ���� ���������������� ������� ��������� �� ��������� ���� ���������������� ��������� ���������������� �������� �� ����������� �������������,����� ��� ���������������� ��������� ������� ������� ��� ��� ���� ����������� ��������� ����

26 ����� ������� ������� ���������������� �� ������������������� ��� �������� ����� ������� ��������� ���������� �������� ��������� �������������������� �� ���� ��������� ����� �������� ���������� �� �� ��� ���� 27 �� ������������� ������ �� ����� ���� ���������� ���������� �� ������������ �� ������������������ �� �� ���� ������������ ������ ������ �� �� ������� ������������������������� ���� 28 ���� ������������ ������ �� �� �������� ���������� ������������������� ��������������� ����, ������ �������� ������������ ���������� ������������� ��������� ���� �������� �������, ��� ���� ����� ��������� ����,
��� ��� ���� �������� ��� ���� ���������� ���� 29 ���������� ��� �������� ������������� �� �� ��� ������������� ���������� ��������� �����������, ��� �� ����������� �����������, ���������� ���� ������� ��������������� ������ ���� ���������� �������� ����� ��� �� ���� ��������� ��� ���������� �� ������������ ����������������� ��� ��� ����������� ��� ����� �� ������ ���� ���������� �������� �� ���� ������������������ ����� ��� ������ ��� �����������, �������������� ������� ����������� ������ ���� ������� ������ ��������������� �� ������������������ ���������� �������� �� �� ���� ������ ���������������������������������� �������������, ���������� ���� ������������� ������� ��� �������� ������ �� �� �������� ���������� �� ����������������� ����������� ����
30 ���������������, ����� ����������� ��� �� ���������� ��� ��, “��� ������������������������ ������ ���� ��� ���� ���������� ������������� ������ ��� �������������� ������� ����������� ���,” ������� �� ��� ����� ��� ��, “��������
���� ������� ����������� �������� ���,” �� ��� �������� 31 ������ �� ��������� �� ���������� �� �� ����������� ������������� ������������ ��������������������������, �� ����������� ��������� ��������

32 ������������ �������� �������� ������� ���� �������� �� ��� ��������������������� ���� ���������� ���������� ����������, ��� ����������������� ��������������������� ��������� ��� ������������������ ������� �����
33 ����������� ���� ��� ����� ������������� ���, ��� ��������������������� ����� ������ ��������������� ����������, ��������������� ��� ��� ���������������������������� ������ �� ��� ��������������������� ������ ������� ��������
10:22 10:22: �������������� �:��, ��������������� ��:�� 10:27 10:27: ��������� ��:�� 10:28
10:28: ������ ��:�, ��:�� 10:29 10:29: �������������� ��:� 10:30 10:30 ������ ��:�� 10:30
10:30 ������ ��:��



������ 10:34 456 ������ 11:8
34 ��� ����������� ������ �� ��� ������� ���� �� ���������� ������������ ���������������� �������� ������� ����� ��� ����������������� ��� ���������, ������� ��������� ������� ���� ��� ��������, ��������������� ��� ������� �� �������������������� �� ���������� ��� �� ����������� ������������� �������� ���� �������� �� ������� �������������, ��� ����������������� ������� ����,

35 ���������� �������� ������� ��� ��������� ��� ���� ��������������������������� �� ������������ ������� ���� 36 ������ ��� ������������ ��� ���������� ������� ��������� ��� ����, ������� ������ ��� ����������� �� ������������ �� �� ������� ������� ��� ������� ����������, ���
������������������� �������� 37 ���������������, �������������� ��� ��,“������������ �������, ������ �� �� �������� �������� ��������� ����������� ���, �� ������������������ �������

38 ��� �������������������� ��� �����������, �� �� ������������� ����������������, �� ���� ����������� ������� ���� �������� ������ �� �� ��������������� �� ��� �����������, ����� ��� �������� ���,” �������������� �����������
39 ����� ��� ������ �� �� ��� ������ ������ �������, ��� �� ������� �������������������� ��� ����������� ������� ����� ��� ������ �� �� ������� ������������ ��� �� ���� ������� ��������������������� ��� ������� ����
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���������

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 �� ��������� ����������������, �� ���������� �������� ����� ����������,�� ������� �� ����� ������ ����, ��������������� ������� ���� ������������ ��

11:8 11:8: ���������������� ��:�-� 11:9 11:9: ���������������� ��:�� 11:11 11:11:
���������������� ��:��-��, ��:� 11:12 11:12: ���������������� ��:�, ��:��, ��:�� 11:13
11:13: ���������������� ��:�, ������������ �������� ������ ��:��, ����������� ��:�� 11:17 11:17:
���������������� ��:�-�� 11:18 11:18 ����������� ��:�� 11:20 11:20: ���������������� ��:��-��,
��, �� 11:21 11:21 ���������������� ��:�-�� 11:21 11:21 ���������������� ��:��



������ 11:23 458 ������ 11:35
������������� �������� ���� ��� �� �������� ����� �� ����� ��� ������������������, ����������� ������� ������� ������, �� ������� ��������

23 �� ��������� ����������������, �� ���������� ����������������������������, ������������ �������� �� ���������� �����������������, �������������� ������ �������������, ������ �������� ������� ���� ��������� ���������� ��� ����� �� �� ���� ���������� ����� ��������� �� ����������������������� ������� ��� ��������� ������ ��������� ��� ��� ��� �� ������������������� �������� ����
24 �� ��������� ����������������, �� ���������� ������� �������� ����������,��� �� ��� ���� �� ��������� ��������������� ��������� ������, �� ���� ��

��� ������� ���������� ���� 25 ���������� ��������� ���������� ��, ����� ���� �������� ����� ��������� ������������������ �� �� ���� ���� ����������������� ��������, �� ���� ����������� ��������������������� �� ����������
�������� ��������������, �� ��������� ��� ��� �� ������� �������� 26 ������������������� ��� ���������� ��, ������� ������������������� �� ��� ����������,�������������������� �������� ��� �� ��������� �� �������������������� ����������, ��������������� �� ������������� �� ���������� ���� ���� ���� ��
�������������������� ����� ������� 27 �� ��������� ����������������, ��������� �� �������������� ��� ������������ ��� ���� ��������� �� ������������� ��������������� �� ����������� ���������� �� ��� ������������ ������� ������������� �������������, �� ��������������� ��������� ������ ����
28 �� ��������� ����������������, �� ����������� ��� ��� ����� �� ��� �� ���������������������� ������ ��������� �� �� ���������� ���������������� �������� ���������� ���� ��������������� ��������� ������� �������� ����, �� ������������� ��� ��������� �� �����������

29 �� ��������� ����������������, ��������������� ������� ���������������������������� �������������������� ���������� �� �� �������� ���� ��� ���������������� �������� ���� �������� �� �������� ������� ���������� ���������������, ������ ������ ��������� ��������� ����
30 �� ��������� ����������������, �� ��������������� ������� ���������� ������� ������������� �������������� ����������, ������� �������������������������
31 �� ������������� ����������, ������������� �� ������� �� ��������������������� �� ��� ������� ���������� �������������, �� ��� ���������� �������� �� ������� ���������� ��� ������� ����������, ��� ���������� ������������� ���� ��������������� �� ��� ���������� ��������������� �� �� ����������� ���������� ������� ������ ����������� �� ��������� �������������, ������������� ���� ���� ����
32 ��� ��� �������� ��� ��� ��� �������? ��� ��� �������� ��� ������ �� ������������, ����������, ��������������, ������������, ����������,����������������� �� ����������� ������� ����������� ������ ������������� ��� ���� 33 �� ��������� ����������������, ������ ���������������, ������� ��������� �������� ������ ������� ���������������� ��� �� ������������ �� ���������� ������� ������ ������������ �� ��������� �������������� ��� ������� ����������� �� ���� ������ ���� 34 ������ ������������������� �������� ���������� �������� ������ ���������� ������� �� ������������ ������ �� ������������ �������� ������ ���������������� ������������� ������ ��������� ������ �� ������������ ������� �������� ������������� ��������������������� �� ���������������� ������ ��� �� ����������������������� ������������ �� �� ������������� ������ �������� 35 �� ����������������������, ���������� ���������������, ������������� ������� ����� ���������������� �� ������� ��������� �������� ������ �� ���������� �������
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��������������������� ���������������, ��� ��������������������� ������� ������ ������ �� ������ ��� ������� ������� ����������� ������, ��� ������������� ������ ������� ������ ��������� �� ��������� ��� ���� �� ������������������ �������������, ��� �������������������������� ������� ��������,����� ������ ����� ��������������� ��� ��� �����������, ������ ������ ����������� ������� ������������������ �� �� ������ �� ����������� �������������,
������ ����� ������� ������� ����� 36 ���������������, ��� ����� �������������������� ������, ��� �������������� ��������� ������, ��� ��� ����� �������� ���������������, ��������������� ��� ��������� ������ �� �����������������,
��� ��� �������� ������ �� ����������� 37 ����������� ���� ��� �������������� �� ����, ��� �������� ����� ������ �� �������������, ��� ��������������� �� ����� �������� ������ ������� ������� ��� �� ������� ������� �����������, ����� �������, ������ ������������� �������, ��� ���������������������
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��������� ����������
1 ����������, ������ �� �� ������������ ��� ����� �� �� ��������������������������������, �� �� ����������������������� ��� �� ������ ��������������������, ����� ���� ������� ���� ����������� ������ �� �� ����� ��������������� ����� ������� �� �������� �� �� ����� �������� ���������� ���������������� ���! ��� ����� ���������� ��� ���� ��� ����� ����� �� ����������������� ��� ����� ���� ��������������� ������������� �� �� �� ���� ����

2 ������� ������ ����� ������� ���������� ������� ������� ������������������������������, ���������� ����� ���� ���������� ���� ������� �������� ������������������� ��� ��� ����� ����������������� �� ��������������� �����������������, ��� ��� ������ �� �� ��������������� ��� ��� ����� ��������������������������� �� �������� ����������, �� ������� ������� ������� �� �� ����������� �������������������� ��� �������������, �� ������� �������� ��� �������������������� ��� ��������� �� ����������� ������� ���� ��������� ���������� ��� �� ���������� �� ���������� ������� �� ������ ������������ ����
3 ������ ��� ����� �������� ��� ��� ���� ������������ ��������, ��� ������� ���������������� �������� ����������, ����������� ����������� ���������������� ����������� ��������, �������������� ������� ���������������� ���������������������� ������� ���� ��������� �� ��������������� ������� �������������

4 ��� ������ �� ������������������ ����������� ��������� ��� ���������������������������� ���� ��� �� ��� �������������� �������, �� �� ��
���������� ���� 5 ���������� ���������������� ��� ��� ����� �� ������ ���������� ���������� ��� �����? �� ��� ��� ��,“��� ������ ���� �� �������� ��������� ����������� ������� ��� ����������,�������� ��� �������������� �������� ��� �������� ���� �� �� ������������ ����������, ������������ ���� ������� �������� ���� 6 ���������������,���������� ��������� ������������ ������ �� �� ���� ������� ������������ ���
11:35 11:35: ��� �������� ������ ��:��-��, ��� �������� ������ �:��-�� 11:36 11:36: ��� ��������

������ ��:��-��, ������������ �������� ������ ��:��-��, ������������ ��:�, ��:��, ��:� 11:37 11:37:
������������ �������� ������ ��:�� 12:5 12:5: ����� �:��



������ 12:7 460 ������ 12:18-19
������ ������ �� ���������� ���� ��� ������ �� ����� ���������������, �� ���������� �����”
7 ��� ������� ����������������, ��������������� ��� ���� ��� ��� �������������� ������������ ������� ��� ���� ���� ���� ���������� ��������������������� ������� ����� �� ������ ����������� ����� ���� �� �� �������������� ���������� ��������� ����� ������� ��� ������� �� �� ���� ��������������������? 8 ���������� ����������� ������� ������� ����� ����� ������ ������������� �� ��������� ������������ ������� ����� ��� ��� �������, ��� ����� ����������� ����� ������� ��� ������� ��� �� �� ������ ������ ����������� �����

9 ����� �� �� ������������������ �� ������������ ������� ��� �� �������������������� ������� ������� ����� ��� ����� �������� ������� ������� �� ������������� ����� �� �� ��������� �� ������� ������������� �������������,����� ��� ������������ ���������� ��� ����� �������� �� �������� ������������ ��� ����� ���� ������� ���������������� ���� 10 ��������� �� ������������������� ��������� ����������� ������� ����� ����������� ��������������������� �����������, �� ��������, ��������������� ��� �� ���� ������� �� �� ���������� ����������� ����� ���� �� �������� ��� �� ����� ����� ����� ����������� ���� ������� �������� ��� ��������� ���������� �����������, �� �������������������� ������� ������� ����� ����� �� �� ���� �������������������������������� �� ��������� ��������������� ����� 11 �� ���������� ��������� ������������ ������� ����� ����������, �� ��� �� ����������������� ��� ����, �� ����� ���������������������� �� ������� ���� �������� ������ �� �� ������������� ��������� ����������� ������� ������� ��� ���� ��������������� ������������� �� ���� ������� ���� ������� ���������� ������ ������������������ �������������� ��� �� ���� ������� �������� ������������� ����
���������������� ������� �� ������������������������ �������

12 ����������, ������������� ����� ��� ������� �� �� ������� �������������� �������, ��� ������������� �������� ���������� �� �� ��������������
���������������� 13 ������� �������������� ������������ ���������������������� �������� ���� ������ �� ����������� ����� ����������� ������� ���������������� ����������� ���� ������ ������ �� �� ���������� ��������������� ���������� ��������, ������� ������ ������ �������� ���� ����������������������, ������� ����� ��������� ���������� �������� ������� ����

������������������������ ��� ��� �� ���������� ��������� ���������������������
14 ������ ��������������� ����� �� ��� ������ ��������� ���� ������������������� ������� ������� ���� ��������������� ������������������ ���������� ����� �������, ��� ������������ �������� ���������� ���� 15 ������ ��� ��������������� ���� ������� ����� ������� ���������� ��������������� �����������,�������� ������� ������� ���� ������������� ���� ������� ������� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� �� �������������� ��� ����������� ���������� �������� ���������� �� ������� �������� �� �� ����� �������������� ��� ����������������� ���� ������� �� �������� ��� �� ���� ������������������ ��� �������� ���� ��������������� �������� ���� 16 ������������� ���� ������� ��� ���������������� �� ������ �� �� ������ �������������������� ����������� �������� ������������� ��� ������� ���� ��� ��������� �� �� ���� ���� �������� ��������������� ��� ��� �� ��������� ����������� ����������� �������������� �� ������������ �������������� �������� ���� 17 ��� ��� ������� �������� �������,������� ��� �� �� ������� ���� ��������� ������������ �� ������ �� ����������,������ ���� ��� ���� ���� �� �������� ��� ������������ �� ����������������� ���������, �� �� ��������� ������� ������������ �� �������������� �����������������, �� ��������� �������� ������ �������
18-19 ��� �������� ��� �� ���������� �� �� �����������, ������� ����������������� �������� ������� ���� �� ������� �� �� ���� ������� ������ ������� ��������� �� ��� ������������ ����, ��� �������� ���� ���� ����������������� ��, ������������ �� �������������� ������, ������ ���������� ���������,���������� ���������������, ����� ��������� ��� ���������� �������������� ��
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������ 12:20 461 ������ 13:3
������� ����������� ������� ��������������� ������� ������� ������������ ����� ��������� �������������� �������������, ������ ������������ ����������
�� �� ���� ������� �������� 20 ���������������, ������������ ��� �� ��� ��,“������������������� ��� �������� �� ��� ���� ��������� �������������� �������,���� ������������ ��� �� ����,” ��� ��������� ��������������� ������ ������ ���
������ ���� 21 ������ �������� ������� ����� ��������� ������� �� ������ �����������, ������ ��������� ������� �������������, “��� ��������� �������������� ���”���������� ��� ��������

22 ��������, ��� ��������� ��� ��� ����������� �� ������� ���� ������������������ ��� ������ ���������� �� �� ����������� ������������� ������������� �� ��� �� �� ������������������ �� ������� �������� ������� �������������� ��������� ��������� �� �� �� ��� �� ����� �� ��������� ����������������� ��������������� �������� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ������������ ��������� ��������� ����������� ���� 23 ��� ����������� �� ����������
�� ������������* ������� �������� ������ ������� ��������� ��������������� ���������� ����� ����������� �� ������� ���� ��� �������� ������� ����� ���������� �� �� ���� ������� ������� ��� ������ ��������� �� ������������������� ���������� ���� ��� ����������� �� �������������������� ���������� ������� �� �������������� �� ���������� ���������� ������� ��������������� �� �� ���� 24 ��� ����������� �� �������� �� �� ���� ������������������ �� ����������������� �� ���������� ����������� �������� ��� ����� ������ ���������������� �� ����������� ��������� ���� ������� ��� ����������� ���������� �������� ������ ����������� ��������� �� ����� ������� ��� ��� �������������� ���������� ���� �� �� ����

25 ����������, ������ ��� ���� ����� ���� ������ �� �� ������� ������������������������ ��� �� ����������� ���������� ����������� ������������, ��������������� ������� ���� �� ��������������� ������� ������� �������������� �������� ������������ ����������, ������ ������ ������� ������� ���� ������������ ����� ���������� ������� �� ������������ ���� ��� ��������������� �������� ����������� �� ������� ������������� ��������� ��������� ���������,���������������, ��� ����� ������� ������� ��� ������� �� ���������� ��
������������ ������� ��� ����������� 26 ������������ ���������� ����� ��������������� �������� ����� ��� �������� ������ ���� �������� ��������� �� ���������, “��� ���� ����� �������� ��� �������� ��� �������, ��� ��� ����� ����������� �������� �������� ���, ��� ����� ����������� �������� ����� ��� ��������
������� ���,” �� ��� �������� 27 �� ��� ��, “����������� ���,” ���������� ���,�� ������������ ������ �� ���������� ���� ����� ������������ ����� ������������������ ����������� ���, ��� �� ���� �������������� ����� ���� �� ��������������� ������� ���� ������ ����������� ����������, ���������� �������������������������

28 ����������, ����� ����������������� ������� ���������� ���,��������������� ����� ���������� ��������� �� �� �������� ���������������������� ����� ���� ����������� ���������� �� ������������ �� ������� ������������ �� �������������� ���������������� ���� ������ ������������ 29 ��������������� ����� ���������� ��� ������� �������������� �� �������������� ��� ������������
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������������� ���������� ����������
1 ������������� ������� ������� ���� ��������� �� ��������� ��� ������ ����������� ������� ���� ��������� �� ��������� ���� ���� 2 ���������� ������ ����������� ���������������� �������� ���� ������ ��������������� ������ ������������� �������� ��� �� �� ������������� ������� ����������, �� ������ �������

������� ��������� �������� 3 ������� ��������� ����������� ������ ���� ��
12:18-19 12:18-19: �������������� ��:��-��, ��:��-��, ������ �:��-��, �:��-�� 12:20 12:20

�������������� ��:��-�� 12:21 12:21 ������ �:�� * 12:23 12:23 ��������� ���������� �� ��
������������ ��� �� ������� ������ �������������������� ���� �� �������������� �������� 12:24 12:24:
���������������� �:�� 12:25 12:25: �������������� ��:�� 12:26 12:26 ����� �:� 12:29 12:29:
������ �:�� 13:2 13:2: ���������������� ��:�-�, ��:�-�



������ 13:4 462 ������ 13:17
���������� ������� ��� ��������� ����� �������� ��� ����� ������������ �������� �� ���������� ������� ���� ������� ��������� ����������� ������ �� ������������������� ����� ������� ��� ��������� ����� �������� ��� ����� ��������������� ����� �� ������ ������� ����

4 ������ ������ �� �� �� ��� ������������ ������� ��������������� ���, ���� �� ��� �� ����������� ���� �������������, �� ���� ��������������� �������������� �� �� ��� �� ���������� ��������� ���� �� ����� ���� ���� ��������������� ���, ���� ��� ���� ���� ��������� �� ���������� ������ �� ��������������� �������� ����������� �� ������ �� �� ������ ������������� ��������������������� ���� ������� ������ ���� 5 �������� ������� �� ������������ ����������� ���� ����������� ��������������� ������� ������� �� ����� �� �� �� ����������� �������, ��������������� ���������� ��� ��,“��� �������������� ��� ����� ������� ���, ��� ������� �� ����� ����������,” �� ��� ��������
6 ����������,“���������� ��� ������ �� �� ��������� ���� ��� �������� ��� ��������������������, ��� ��������� ���,” ����� ��� ������� ������� ������� ����� �����

7 ��������������� �������� ������� ������ �� �� ����� ������� �������������������� ��� �� ��������������� ��� ������� ��� �� ��������������������� ����������� ���� ����������� ������� ������ ���������������������� ����� �����������, ��� ������������ ����� ������� ������ ����������� ��������
������� ���� 8 ����������� ��������, ���������� ��������, ����������� ��������,��������� ��������, �� ������������ ���, ����������� �����

9 �������������� ������ ���� ��� �� ������ ���������������� �� �� ������������������ �������� ���� ������������� �������� ���� ��� �������� ��������,�� ��� �������������������� �� ���������� ��������������� ������� ������� ��� ������ ��������������� ������������� �� ����������������� �������������� ��� ��� �������� �������������������� ��� ������� ������� ��� ��������������������� ����������������� ������� ��������, �� ����������������� ��
������� ������� ���� 10 ����� �� �� ������� ��� ������� ����������, ����� �� ��� ������� �������������� �������� ��������� ������������������� �� �� ����������������� ��� �� ���������� �� ������������ ������ �����������, ������������� ������� ��� ��� ����� ���� ������ ������ �������� ����

11 ��������� �������������� �������������� �������������, �� �������������������������� ������ ��� �� �������� �� ������������ ��������� ������������� �� ����� �������� ��� ��� ������������� �� �� ���� ��������� ��� ������������������������ �������� ������������������� ���������� ����������� ��� ������� ���������� ����� ��� �� ���������������� ������ 12 ���������� �������������� ���� ����� ������� ������ ����������� ����������� ����������� �������� ������� ���������� �� ������� �������� ������ �� ��������� �������
13 ���������� ����� ���� ��� ����������� ������������������� �� ��� ��
��������� �������� ����* 14 ��������������� ���� �� ��������� �� �� ������������������������ �� �������� �������� ���� ������� ���� ����� �������� ���� �� ���������� ���� ��� �������� ��������

15 ����������, �� ����� �������� ����������� �� �������������� ������������������, ����� ���� �������� ����� ���������������� �� ������������������� ���������� �� �� ������ ������� �� �� ������ �������� ��� �������������, ����� ������� ������� ���� ���� 16 ������������� ������� ��������,���������������������� ���� ��������� �� ��������� ����������� ������������������ ������� �������� ���, ��������������� ����������� �������
������������������ �� ����� ���������� ����������� 17 ������ ������� ���������������������� �� ����������������� ������� ����� ��� ��������������� ��������� ������� ���� ���� ������ ������ ����������� ��� �������������� ��� ������� ������ ����� �����������, �� ���� �������� ��������� �������� ����������
13:5 13:5 ������ ��:�, �, ������� �:� 13:6 13:6 ����������� ���:� 13:11 13:11: ��������������

��:�� * 13:13 13:13 ����� ���� �������������� ������������������� �� ��� ���������� ���, ����� �������
���������� ����� ��� ��������� �� ������������������ ������� �� �� ������������������� ���������� �������
���������� ������������, ����� ���� ������� ������� �������� ����� ����� ���� ����� �������� ��� �����
������� ��� ���������������� ��� ���� �������������� ����� ��������� ����� ��������� ������ ����



������ 13:18 463 ������ 13:25
���� ��� ��� ������ ��� ������ �� ���� ����� �� ���������������������� ���� ����� ��������������������� �� ������� ������� ����

18 ����������� ��� ��� ������� �� ���������� ����� ������� ��������� ����� �� ����� ������������ �������� ��������� �� ���� ����, �� ���� ���������� ����� ������� ���� ������� ����� ���������� ����������� ��������, �����
������� ���������������� ����� �� ����� ������� ������ ������� ���� 19 ������ ����������� ����������, ��� ������������ ������� ��� ������� ��� �������� ���������� ���� ������������� ����������� ��� �� ����� �������, ������������������� ��� ��� ������� �� ������� ����

���������������� �� ����� �������
20-21 ������ ��� ���� ����������������� ������� ������������������� ������������ ������������� ���������� �������, ������ �������� �� ��� ������������������, �� ���� ���� ��������������� ���� ��� ���� �� ������������������������, ���������� ���� �������������� �� ��������� ��� �� ��������� ������������ ����������� ���� ���������� ���������������� ���������������� ����� �������� �������� �� ���������� ���� ��� �� ���������������� �������� ����� ��� ������ ���� �������� �������������, ������������������������� ������� ���������� �� ������������ ������ �� �� ���������������� ��������������� ���� �� �� �������� ������� ��������������������� ����� ��� ����� ���������������� �� ����������� ��������� ���� �������� �������� ������� ���� ��� ���� �������������������� ���� ��������������������� ���������� ����
��� �� �������

22 ��� ��������� ���, ��� �� ��� ��� ���������������� ��� �������� �� �������������� ������� ��� ������������ ��� �� ��� ���� ��������������� ��� ������ ������������������������ ��� �������� ����
23 ��� ������� ����������� ��� ��� �� ��� ������������ ����� ���������������������� �� ���������� ���� �� ��� �������� �������� ��� ��� ������ �������� ���� ������ ����� ��� ��� ����, ��� ���� ��������� ���� ����
24 ������ �������� ����������� ����� ������������������ ��������������� ����� ����������������� ������ ���� �� ������ ���������� �������� ��������������� ������� ����� �������� ������ �� ������������ ����������� ���������������� ��� �������������������� ��������
25 ���������� ��������������� ���� ����������� �� ��� ��������� ����
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������������ ���� �� ������������������ �������������� �� ������������� ����� ���������������� ��������� ���������� ��� �������� ��� �� ��� ��� ��� ������ ���������� �������� ���� ��� �� ������ ����� �� �������� ���������� ������� ������ �������������������� ��������� ������� ��� ��� �� ���������������� ������ ������������������,����������������������� ��� ������ ����������� ����������������� ���� ����������������� ����������� �����������, ������� �� ������� ������������� �������� ������� ������������� �� ��������������, ���������������,������������ �����������������, ��������������������, ��������� �� ����������,�������������������, ����������, ������������������, ����������������� ���������������� ��������, ������������ ���, ��������������, ������������������� ���������������� ��� �����������, �� ����������� ��� ������ ������� �������������������� ��������������� �������������� �� ��������� ��� ������� ��� ��, ������ ��������������������� ����, ���������� ������� ������� ������ ���������������������������� ���������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:���������� �� ���������� �:�-�������������� �� �������������� �:�-��������������� �� ��������������� �:��-��������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���� �:��-������������������� ������������ �������� �:�-����������� �� ���������� �:��-�������� �� ����� �:�-�������� �� �������� �:�-�:����������������� ����� ������� �:�-��
1 ��� ��� ���������������, ��� ����� ���������� �� �������� �������������������������������� ���������� ��� ������������� ��� ��� ���������� ����������������� ������������� �� �� ����������� �������� ������� �� ������� ������������ ������� �����
����������������� �� ����������

2 ��� �������� ����, �� ��� �������� ��������� �� ��������������������������������� ������ ������ �������� ��� ����������, ���� ��� ���
�������������� ������ ������ �� ������� ���� ���� 3 ���������������, ����� �������� ��������� �� ������������������ ��������������� ����������� ����������������� ��������������, �� ���������� ������������ ���
�������������������� ������� �������� ��� ����������� ���� 4 ������ ��������������������� ����������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��������,������ �� ��������������� �� ���������� ����������, ������� ��� ���� ���������������������� �� ����������� ������ ����������, ��� ������� ����������
��������������� ���� ������� �� �� ������� ���� 5 �������� �� ������������, ������ ��������������� ��� ������� ��������������������� ���������,�� ������� �������� �� ���������� �� �� ��� ���������� ���� �������� ������� ��� ���������������, ���������� ������������� ������ �� �� �������� �������� �� ������������ ���� �� ����������� ��� ������ ���������, ��� �� �������
���� ��� ��� ������ ��������� ���� 6 ��������, �� ��� ����������� ����������,��� ���� �� �� ���������, ��� ��� ��� ������������������ ������� ���� �������� �� ��������������� �����������, ������� ���������� ���� ��� ��������� ��
���������������� ������ ����������� ����� 7-8 ������ �� ������� ������������������������, �� ���� ������� ����� ��������� �� �������� �� �� ��� ����, ����� �������� ��� ���, ��������������� �� ���������� ����������� ����, ����������
1:1 1:1: ����� ��:��, ������ �:�, ��������������� ������� ��:��, �������� �:��



����������� 1:9 465 ����������� 1:25
���� ��� ���������� ������������������ �������������, �� ������� ����� �����������

������ ������������� �� ������ ���������������
9 ������ �� �� ������������� �������������, ���������� ���� �����������

��� ���, ���������� �� ���� ������������������ 10 ������ ��������������� ������������ �������� ��� �������������, �� ������� ����������������� ����,��������������� ������ ��������������� ����������� �� ���� ����������������������� ��������������� ����������� ���� 11 ����������� ��� ���������������������� �������� ������� �������������, ����� ������� ������������� �����,��� �� ����������������� ������� ����������� ����� ����� ���������� �� ��������������������� ������� ��� ���������������� ����� �������������, �� ������������� ��������� ������� ����
������������� �� ���������������

12 ������ �� �� ��������������� �����������, ����� �� �������� ����������� ������������������ ��������������� �������������, �� ���� ������������������� ���, ��������������� �� ������ ������������� ������������������������� ��������������� ������� ����������, ���������� ���� ���������� ���������������� ������������� ����������� �� �� ������� �� �� ���� ���������� �� �� ������� ���� ����������� ����
13 ������ �� �� �������� ��������� ��������������� ������� �����������, ��������� ������ ��, “������������ �� �� �� ���������� �� �� ���� ����,” �� ���������� ������� ���� ��������������� ��������������� ���� �� ������������������ �� ���������� ���� ������� ���������� �������������� �����������, ��

���������� ��� ��� ���������� ���� 14 �������� �� ������ ������ ����������������� ��������� �� ��������������� ����������, ���������� �� ������������
�������� ������� ����������� ������������� �������� ���� ����� 15 ������������ ������ ������������� �������� �� ������������ �������� ��������������, ��������������� ���� ��������, �������������� �������� ���� ���������� ������������ ������������ ��� ������������ ���������� ���������� ������������� ����

16 ��� �������� �� ��� ������� ����, ����� �� �� ������ �����������, ����������
���� ������� �������� ���� 17 ������ ��������� �� ����� ��� �� ����� ����������������� �� �� �������� ������� �� ���� �� ���� ����������� ��������� ������������� ���������� ���������� ��������� �������������� ����� ��� ����������������� ��������� ������ �������� 18 �� ����� ������� ������������������������������������ ���������������� ���������� ������������� ��� ����� �� ���������� ���� ��� ���������� ������� �������� ������ ����� ���� ��������� ���������� ������������ ��� ������� �� ������������� ������ ���� ����������� ��������������, �� ������������� ��� ����� �� ����� �����

����������� �� �������������
19 ��� �������� �� ��� ������� ����, ������� ������� ��� ����������� ���������� ������ ��������� ������� ������ ���������, �� ������� ���������������

������� ��� �� ������� ���������������� ����� ��� ���� 20 ���������������,������ �� ������������ ������������� �����������, �� ������������� ���������������������� ������������ �� ���������� ������� ������������������������� ������� ���� 21 ���������� ������� ��������� ������������������� ����� ����� ��������� �������������� �� ������ ��� �������� �� �� ��������������������������� ��� ��������� ������� ��� �������� ��� ������ ������� ������������ ���������� ����������� �� �� ���������������� �� ��� ���������������������������� ����������� ����������� �� ���������������� ������� ����
22 ��� ������ ������� ���������� ����������� ��� ��� ��� ����������������������� ��� �� ������� ��� ���������� ��� ������ ����� �������������� ������� ���� ��� ������� ������ ���������� ����� ��� ��������������������� �������� 23 ������ �� �� ������ ������ ���� ���������� �������� �� ���������� �������� ��� ������� ������� ������� ������ �� �������� ������� ���������� �� ��������� ������� ��������� 24 �� ��� ����������� ������ �� ��������� ��� �� ������� ���������� ������, ������ ���������� �� ������������� �����������, �� �������������� ������� ����������

����� 25 �������������������� ��� ���������� �� ����������������� ��
1:10 1:10: ��������� ��:�,�
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��������� ��� �� ���������������� ������ �� ������������������ ������� ��������������������� �� �� ������������ ������������ ����������������� ���� ��� ���������������� ���������������� ���� ��� �������, ������� �� ������ �������������������������� �����������������, ���������� ���� ������� �������������������� ����
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�� ������� ��� ���� �������������� ����� 3 ������ ������� ��������� ��� ��������� ��������������� ����, ������� �� �������� ������������� �� ��� ������, “�������� �� ��������������� ��� ����������” ��� �� ��� ��������� ������������������� ������������� ��, “������� ��������,” ��������� “�������� ��
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5 ������������ ����, ������ �������� ������ �� �� ������������� �� ������������������� �������, ������ ������ ����������������� �������������������� ��������� ���� �������� ��������� �� ���������� ������� ������� ��� ������ ���� ������� ���� ����������� �������������, ���������� ������� ������ ���
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8 �������������� ��� ��, “������� �������� ��� ����� ��������� ���������������� ����,” �� ��� �������� ��� ��� �������� ��������� ��������������������� ������������������� ���� ���������� ��� ����������� ����� ����
9 �������� ��� ��� ������� �������� ��� ����������, ��� �������� �������� �������������������� ������� ��� ��� ��� ������ �������� ������������������������������ ���� 10 �������� ��������� �������� �� ��� ������������������������ ������� �������, �� �������� �������� ���������������� ������
���� ���� 11 ���������� ��� ��, “������ ���� �������������������� ��������” ����� �������� ������� �� �������� ��� ��, “���������� ���� ������ ��������” ����� ��� �������� ���������� ��� ��� ������ �������������������� ��� ������������ ��� ���������� ������ �������, ��� ��������� ��� ������ �� �� ������������������������� ��������� ����
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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 ��������� ���
* 4:5 4:5 ���������� �� ������� ������� ��� ��, “����� ��� �������� ����� ��������� �� ���������� ������
��� ������, ���������� �������� �� ���������� ������ �� ��������� �����������������, �� ������� ��������”
4:6 4:6 �������������� �:�� 4:13 4:13: �������������� ��:�



����������� 4:15 470 ����������� 5:12
������������������ �������� ������������ ��� ����, ��� ������� ���� ��������������������� ����������� ������� �������? ������� �������������� �� ��������� ����������� ��� �� ����������� ����� ��������� 15 ��� ������� ��� �������������� ������, “�������� ��� ���������� �� ����� ���� ������������� ��� ������
����� ���� ����� �������������� ���,” 16 �������� ���������� ��� ������������������ ��� �������� ��� ��� ������� �������������� ������� ������� �������������� ���������������� �������� ������� ���������� �������������������� �����
17 ���������� ������ �� �� ������� �� �� ������� ����� �������� ���� ����������� ��� �������� �����������, �� �������� ������������

5
������������������������ ������� ������ ������� �������

1 ������������� ���� ��������� ������ ������� ����� �� ��� �������������� ��� ��� ����� ��������������������� �������� ����������� ���������������� �������� ����������� �������� 2 ��� ������������������������������� �� ����������������� ����� ���� ��������������� ������������������ �������� ���� 3 �������������� ����������� �� ������������������������� ��������������������� ����������� �� ���� �������� �� ��� ���������� ��� ��� �� ���� ������� ������������� ��� ���������� ��� ���� ���� ����������������������� �����������, ��� ����������� ��� �������� �������� ��
�������������� ����������� ������ ���� 4 ��� ����� ��� ������� ��� ��� ������� ����������� ���� ������ ���� �������, ������ ����������� ������������������� ���� ������� ���������������� ��� ��� ���� ����������� ��������������� ����������� �� ����������� �� ��������������������� �� �������� ������������ �����, ��� �� ������� ��� ������ ���������������������� �����������
���� 5 �� ��� ������������� �� ������������ ����������, ��� ������������������� ������� ������� ��� �������� �� �������� ����������� ������� ���� �������������������� ������� ��� ������� ����� ������������������� �������,�������� ������������������� �������� ��� ���� ���������� ������ �������������������� ���������� ����������� ������� �� ������� ������� ����������������� 6 ����������� ����� ��������� ��� ������� �������������� ���,�������� ������ �������������� ���������������� ��� ������� ����

�������������� �� ����������������
7 ���������� �������� ����, ��������� ���� ������� �� �������� ���� ����������� ������� �������� ���� ����������� ����� ������� ���� ����������������������������� ������������� ������� �� ����������������� �� ������������������������������������ �� ���� ������ ��������������� ��������� ��������� ���� ������� �� �� ������������ ��� ���� ������������������ �����������, ������� ������ ������ ������ ��������� ������� ������� �� �� ������������������ ������� ����������������� ������������ 8 ��� �������� ��� ��� ���������������������� ������� ������������� ������� ��� ������������ ����, ���������������

�������� ���� ���� �������� �������, ���������� ������� ���� 9 ������������, ������ ��� ���� ������� ���� ������������ ������������, ������������������� ���� ��������� �� ��������� ��������� ������������� ����� ��������������������������� ����������� �� ���������� ����
10 ��� �������� ����, ��������������� ���� ������� ����������� �� �� ��������� �������� ������� ������ ����������� ���� �� ��� �������� ��������� ����������������������� ����������, ������������ ������ ������������ �������

��������������������� ����������� ���� 11 ������ �� �� ��������������� ��� ����,����� ��� ��� �� ������ �� �� ������� ������������� ��� ������� �������������������� �� �������������� ����������� ��� ��� �� ������������ ��� ����������������������� �� �� ���� ������� ���� ������� ����������� ����, ��� ����������� ��������������� �������� �� ���������������������� �������� �����������������
12 �������� ����, �� ����������� ���� �����������, ����� �� �� ������������������� ������ �� ��� ������� �������������� ����������, ���� ���� ��������� �������, ��������� ��������, ������������ �� ����� ������� ��������� ��

5:2 5:2: ����� �:�� 5:4 5:4: ������ ��:��,�� 5:11 5:11 ����� �:��, �:�� 5:11 5:11 �����������
���:�



����������� 5:13 471 ����������� 5:20
������������ ������� �������� ���� ������ ��� ���� ������� �� ����������������������, �� ��� ��� ��� “�����,” ��� �������, �� ��� ������ ������ “��������,”��� ������� ���� ����

13 �� �������� ����, ������ ���������������� �� ��������������� �����? �� ����� ������, �� ������� ����������� ������ �� ����������������� �� ���������������
�����? �� ��� �� ������, �� ������� ����� ����������� ����������� 14 ���������� ����, ������������������� �� ��������������� �����? �� ��� ��������, �� ������� �� ��������������������������� ������������������ �� ������� ����������������� ������� ��� ������������������ ����������� ���� ��������� �� �������� �� �������� ������� ������ ��� ������ ������� �������������� �� ��������� 15 ����������������� �� ���������������� ���� �� ������������������ ��������� ������������� ���� �������� ���� ���������� ����������������� ���� ��� ��� �� ��� �������� ����� ������ �������� ���� ����������������� ���� �������� ���� 16 ����������, ������� ������� ��� �������� ���������������� �� ���������, ��� ������ ��� ���� ������������� ��������� ����������,����������� ��� ���� ��������� �� ��������� ���� �������������������� ����������� ���������������� ���� ���� �� �� ���������������� ��� �� ������������ ���������� ������������ ����

17 ����������� �������� ��� ������ ��������� �� �� ������� ��� ��� �� ������������������ ��� ������ ���� ���� ��������� �������� ����������, �� �����������
����������������� �������������, ������������ ������� �� ����������� ���� 18 ������������� ����� ������� ��� ��������� ���� ��������, ��� ���������������������� ��������������� ���������

19 ��� �������� ����, �� ������������ ������ ��������������� �� ��� ������������ �� ���������������� ������ ������ �� ���������������� ��� ������������ �������� ���� �� �������� �������, 20 ��������������� ������� ��,������ ��������������� �� �� ��� ��������� �������� �������������� �� �� �������������� ���� ������������������� ������� ������ �� ���������������� ������������������� �� �������������� �� ���������� ���� ������� ������ �������������� ��������� ������ ������������� ���������� ����� ����������, �� ��������������� ���� ����
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���������� �������� ������
First Peter������������ ���� �� ����������������� �������� ���������� �������, �� ������ ��� ������ �� ������� �������� ������� �� ���������������� ����� ������������ �������� ��������������� ����������, ���������� ������ �� �� ������� ������� �������,�� �� ������� ���� �������� ��� ���������� �� ������������� ���������� ��������� �� ���� ���������������� ��� ����������� �� �� ������� �������� ��� ���� ��������� ��������� �� ��������� �� ��������������������������, �� ������������������������� ����������� �� �� ���� ����������� ��������� �������� ������������� ������� �� ����������� �� �������������������� ������������� ������������������ ��� ������ ���� ������ ������ ���� ����� ��� �����������,������������������ ����� ������� ��������������������� �� �� �������� ��������������������� ���, �������� ������������, �� �� ���������������� ��������������������, �� �� ����������� ��� ��� �� �� ���� ���� �������� ��� ��������������������������, �� ���� ��� ��� ������ ������� �� ������������ ���� ��������� ���� ������� �� ��������� ����������� ����� �����, ��� ����� ��� ������������, ������ ��������� ��������, ������������������ ���������������������������� ���� �������� ���� ������ �����������, �� ��� ��������������� ������������������������� ��������������������� �������, ������� �� ��� ����������������� �� ����� ����������� ���� �������� �������, ������ ���� ��������������������������� �������������������� �� ������������������� ��������� ����������� ��� ������� ���� ���� ������������� ������� ��� ������ ��� �� �������� ��� �������� ����������, ��������

������������ ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-����� ���������������� ���������� ��������������������� �:�-������������������ ��� �� ��� ���� ������������� ������� �:��-�:�������� ������� ������� ��������������� �������� ������������������ ��������:��-�:�������� ������� �� �������������� �������� �� ���������� �:�-�������������� �� ����� �:��-��
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�������������� �� ��������������� �� ������� ������� �������� ��� ����������������������

16 �� ����� ����������� ��� ��� ��� �� ����� �������� ����������� ����������������������� �� ����������� ����������� ���� ����������, �������� ���������� ��������� ������ ������� ������ ������� ������ ��� �����������, ������������� �������� ���� ����� �������� �� ��������������������� ������������������� �� ������������� ������� ���� 17 �� ���� ���������� ��������� ���������������������� �� �� ����������������� ������������ �� ����������������������, ����� ������� ��� ������ ���� ���������� �� ���������������������������������� �� ����������� ���� �����������������, �� ��� ��, “�������
���������� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� �������� ����������” 18 �� ������������ �� ��� �� �������������� ��� ��� �� �� ������� ��������� ����������,����� ���������� �� ����������

19 ���������� ����������� ������� ���������������� ��������������������������������, �� ��������� ����� ��� �� ��������� ���� ��� ������������������ ��� ����������������� �� ������� ������� ������� �������������� ��� ����� ������ ����������� ����������� ���� ��� �����������
���� ��� ����������, ������������ �����������* ���� ���� �� ��� ������������
���� 20 ����� �� �� ��������� ���, ��� ������� ������� �� ���������� ������� ����������� �������������� ��������������, �� ��� ������� ������� �� ��
������������� ������� ����������� ������� 21 ���������������, ������������� ����������������� ������� �������, �� ���� ��� ������ ������� �������������� ������� ������ ������������ ��� ��� ����������������� ����������� �������������� ��� ��� ��� ���������� �������� ������ ��� ������ ��������, �������������������� ����������� �� �� �� ���������� �� �� �����

2
���� ����������� ������ �������

1 ����������� ����������� ������ ������� ����������� ������� �� �������������� ������� �� �������� ���� �������������, ���� ����������� ������ ����������� ���� ����������� ����� �� �������� ���� ������ ���� ���������������������������������� �� �� �������������� ������� ���� �� ���� �������������� �������� �� �� ��������� ������� ������ ������������� ���� �� ������������������ �������������, ���������� ������������� �������� ������ ����
2 ��� ������ ���� ������������ ������� ������ ���� �� �� ����� ����������� �������������������� ��������������� �������� ������� ���� �� ������������������ �������������, ������ �� ������� ������� ������� ��������������
��� ���������������� ������ ���� 3 ���� ����������� ������ ���������������,
1:17 1:17: ����� ��:�-�, ������ �:�-�, ������ �:��-�� * 1:19 1:19 ������������ ��� �� ������ �����������

������������



���������� �������� ������ 2:4 483 ���������� �������� ������ 2:16
�� �� ������������� �������������� �������������� ������ �� �� ��� ������������� ��� �������� �� ��� ����������� ����������� �������������, ��� �� �������������������� �� ������� ���� ������ �� �� ���� ������� ������ ���� ����������������� ������� ������ �����������, ������� �� �� ���� ������������������� ���������� �� ������� ���������� ����

4 ���������������� �� �� ������������� �����������, ���������� ����������������� ���� �� ����������� ������ �� ��������������������� �� �������������� �� �������� ���������� ������� ������ ��� �� ������ ���� �������� ������������ ���������� ����������� ���� 5 ����������� ����������� ���� ��������������� ����� ���������� ��� ��������������� ���������������,���������� ����������� ������ ������, �� ���������� ��������� ����� �������� ������ �� ���������������� ������� �������� �� �� ������������ ��� ����� ������������������ �������� ��������� �� �� ������� ��������������������� 6 ���������� ������� ���������� �� ������������, ��� �� ������������������� ����� �� ���� �� �������������� ��� ������ �� ����� ������� �� ����������������� �������� ���������� ��� ������� ������������� ������ �����
7 �� ���� ����������� ������ �������� ��������� �� ������� �� ������������ ������������ ����������� ����� ����������� �� ����������������������������������� ������� �������������, ��������� ������������ ������� ����
8 ������ �������� ������������� ������������� ����� �� ����������� ����� �� �������� ����������� ������ ������������� ��������������� ����������� ������� ����������, �������� ������� ������������ ���� 9 ������������������ ���������� ���� ���������������� ������ �� �� �������� ��������������� �� �� �� ��������������������� ������ ����������� ������� ������� ��������� ����� ������� �� ������������ ������������ ����������� ��� ������ ������� ��������� ������������ ������ ������ ������������ ��������������������� ���� 10 ������ ������ �� �� ��������������� ��� ������ �������� �������������� ����� �������� ������� ��� �� ����� ����������������� ������������ ���������������� �����������, ���������� ���� ������� ������������� ���������� ������ �������������� ��� ������ ���, ������ ������������������ �������������� ���������� �� ��� ���������������� ������� ��� ���� ��������������,������ �������������� �������, �� ��������� ����� ������ ������� ����
11 ���������������� �� �� ��������������������� ��� �� ����������������������� ��� �� ���� ����������� ������ ����������� ��� ���, �� ���� ������������������ ������� ��������, �� �������������� ������ ��������, �� ��������
������� �� �������� �� ������������ �������� ���� 12 ������ ��� �������������������������� �� �� ������������ �������� ��� �������� ������� �� ������������ ��� ���������� ��������� ���� ��� �� �������������� �� ��� ����������������������� ������ ������ ����� ������ ����������� ������� ������������������, �������������� ���� ����� �� �� ������� ����������� �������� ��� ������������������ ������ ��� ��� ���������� ������������������ ���� ����

13 �� ������ ��������������������� ��� ������������� ���������� ��������������� ��������� ��������� ������ ������� ���� ������������� ��� �������������� ����������������� �������������� ������� ��� ������� ������������� ������������ ������������� ����������� ���� �� ��� ����������������������������, ������ ���� ����������� ������������� �� ��� ���, ������ �������������� ������� ��� ��� ������� �������� �� ��� �������������� �����������,�� ��� ��������� ��� ������� ������������� ��� ������ ���� ���������� ���������������� ������������ ��� ����������� �������, ������� �� �������������
����� ���� 14 ������ ������ ���������� ��������������� ������ �� ����������������� ������� ���� ������ ������������� ���� �� ������ ��� ������ ���������� ����� ���������� ������ �� ����������� ���� ����� ������� ���� ���������������������������� �������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���� ������� ������ ��������� �������������� �������������� ������� ������ �� ������� �� ������������ ������������ ������� ���� 15 ������ ���������������� �� ������� ��� ����� �������� ������������ ������ ������������� ���� �� ������������ ������������������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ���� �� �� ������� ���� ����� ������� ������� ���� �� ������������������ ������ ������� 16 �������� ��������������� �������� ����� ��������� ������������ ����������� ������ ��������
2:5 2:5: ���������������� �:�-�:�� 2:6 2:6: ���������������� ��:�� 2:7 2:7: ����������������

��:�-�� 2:15 2:15: ������������� ��:�-��



���������� �������� ������ 2:17 484 ���������� �������� ������ 3:7
�������� ��������� ���������� ������������ ������� ������� ��������� ������������� ���� �� ����������������� ����� ��� �� ���� ���������� ������������� �� ���������� ���������������� ��������������

17 ������ ����������� ��� ������� ������������� ������ ������������������� ������� ������ �� �������������� ����������� ���� ������������ ������������� ���������� ��� ������ ��������� �� �� ���������� ����������
18 ������ ������� �������������� ������� ����� �� ������������� ����� �������������� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������������������ �� ��������� �������������� ����� �������� ������ �������� ���������� ��� �� ����������������������� ������ �� ������ ����� �����������, �� ���������� �������������� ��
�������� ��� ������ ����������� ��������� ����� 19 ���� ����������� ���������������������, �� ������� ������ �� ������ ���� ������� ����������� ���,��������� ������ ������������ ������� ����, �� ����� �������������������� ������������������ ������� ������, ��������������� ���������������� ��������,
�� ��� ������ ����� �������, �� �������� ������������� ���� 20 �������� ������� ����� �������� �� ����������� �� �� ��������������������� ������������� ������������� ������ ������������������ �� ���������� �������������������� ����������� ���� �������� ���������� ������ ������������� ���������������� ����������� �� �������������������� ����������������� ������������� ����������� ������������ ������������ ���� �������������������� �� ������������������ ���, �� ������������� ��� ��� ��
�� ������������� ���� ���� 21 �� ������ ����������, ��� �� ���������������������������� ������ �������� ��� ���������� ���������� ��� ����� ��������� ������� �� ��� ������� ������� ����� ����������� ������� �� ������������ ������� ������ ���������������� 22 ����� �� ������ ����������������������� ���, ����� ��������� ��� �������� ����� ������� ��, “���� ����������������� ������� ����� ������,” ������� “��� ���������� ������� ���, ����� ����������� ����” �� ��� ��������

3
�������� ���� ���� �������� ���

1 ������������� ����, ��� ������ ������ ��� ��� �������� ������� ���������������� �� ��� ������ ��� ��� ����������� ������ ��� ���� ����������������� ����� ������� ��� �������, ��� ������ ��������� ����������� ��������
��� �� ����� �� ��� ������������ ����������� ����� 2 ��� ���������� �� ��� ��������������� ����������� ������� ������� �� ����������������� ������� ���������� ������� �������, ������� ����� �������� �� ���������������������� ������������������ �� ���������������� �� ��� ��������������� ������� ���� ���������� ������������

3 �����������, ��� ������� ����������� �� ������������ ������� ������ ����������������� ���� ����������� ��� ��� �� ���� �������������� ����������� ��������� ������ ����������� ��� �� ���� ����� ���������������� �� ��������������������������� ������� ���� 4 ��� ������ ���� �������� ��� ��� ��, “����������� �������� ����������� ��� �� �� ���� ���� �������� ��� ���������?���������� �� ����� ����������? �������������������� ������� ����������������� ��������� ����������� ���� ����, �� �������� ������� �� ��� ����������
����������� �������� �� ������������ ������� �����” 5 ��� ������� ��������,���������� ��� ���� ����� ������� ��� �������� �� �������� ���������, ����� �������� ����� ������� �� ���������� ��� �� ����� ��������� �� ��������,
������ ����� ���������� ����������� ������� ����� 6 �� �� ������������� ����� ������������� �������������� ���������� ���������� ��������, �� ������� ���
��������� �������� 7 �������� �� ���������� ������� ������������� ����� ����� ����������� �������� �� �������� ������ ������� �������������, ���������� �������� �� ����� �������� ��� ������ ���������������, ���������� ������������� ������ ��� �� ���� ������������� ������ �� ��� ���� ���������� ����������������� ���� ������ �� �������� �� �� ���� ������� ������������� ��������� �� �� ���������������� ���� ��� ����������� ����
2:22 2:22 �������������� ��:�� 3:3 3:3: ������ �:�� 3:5 3:5: ���������������� �:�-� 3:6 3:6:

���������������� �:��



���������� �������� ������ 3:8 485 ���������� �������� ������ 3:18
8 ������� ����, �������������� ���� ���������������� �������� ���� �� ������������������, �������������� ������� ���������� ��� ���������� ������� �� �������

�� ������� ����� 9 ���������� ������ ����������� �������� �� ��������������������, �������� ������� �� �� ���� ���� �������� �������, �� ������������ ���� ���������� ������� �������� ��� �� ������������������ �������������, ������� �� ������� ���� ���������������� ����� ��� ��� ������ ���������������������� �� ��������� ��� �� ������� �����
10 �������� �������� ���������� ��������, �� ���� ������������ ������������������ ��������� �������� ���� ������ ������� �������, ���� ���������� ������������������� ��� ��� �� ���� ����������� ���� ��� ���� ��������������������� ����� �������, ����, ���� �� �� �� �� �������� ���������� ���,��� �� ���� ������� �������������� ����� �������� �� ����� �� �� �� �� ������������������� ������ ���� ����
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17 �������� ��� ��������� ����, ����������� �������� �������� ������������ �������� ����������� �� ��������������� ������� ������������ ����������������� ��� ����������� ���� 18 ������ ��� ��� ��� ��, “����� ������������������ ����� ������� ��� ����������� ������ �� �� ���� �������������� �������������� ������� ���� ������ ���� ������ ����������� ��� �� ���������� ����������� ��� �� ������������ �������� �� �� �������� �� ���������� ���������� �������������� �����” 19 ������ ����������� ������� ������ ������ �� �� ������������������������ ����� ���, ������ �� �� ��������������� ��� ����������
1:9 1:9 ����������� ��:��,��, ��:�, ������������������ ��:� 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: ���������� �������� ������ �:�



������ 20 500 ������ 25
������� �� �������������������� �� ���� �������, ������� ������ ������������������ �� ������� �������� ���������� �� ���������� ����

20 �������� ��� ��������� ����, ��� ���� ��������� ������������ ���������� ������������������ �������� �� ��� ����������������� ������� �������������������� �������� ������ ���, �� ��� ����������� ����������,��������������� ������� ���������� �������� ������������������ ��� �������������� ���� 21 �� ��� ������������� �������� ����������� �� ��������������� �� ���� ���� ����� �������������� ������������� ������������� ���� �����������������, �������������� ������� �� ���������� ����������� ������ ����
22 �������� ������� ������ �� �� ������� ��� ��� ��������� ����������������� ��� �������� ����������� ���� 23 ������ ��������� �������� ������ ���� ��� ��������������������� ��� ����� ���������������� ������ �� ������������������ ���� ������� ����������� ��� �������� ������ �� ������� ��������������� �������� �������� ������������������ ������ ���, ��������������� �������� ������������� ������������� �� �� ����� �� ������ ����������������������������� ����
���������������� �� ����������������

24 ����� ���� ����������� ������� ���������� ��! ������ ��� ���� �������������� ����������, ���������� ���� �������� ��������� ������� ��� ���� ��������� ���� ������ ������� ��� �� �� ������������ ��� ��� ��� �������� ���� ����� ���, ��� ��� ���� ����������������� ��������� ���� ��� ���� 25 ����� ������������ ���������������� ������� ���������� ��! ���������� ��� �� �� ��� ������������ ����� ������ �� �� ���������������� ����� ��� ��� ��� ��������� ������� ����������� ���������������� ��������������������, ������������������,��������������������� �� ��������������������� ���������������, �� ��������������� �� ���������� ������ �� ������������ �� ��������� ����� ������,����������, �� ������������� ���������� ���������� ���, �������



������������������ 1:1 501 ������������������ 1:4

������������������
Revelation������������ ���� �� �������������� ������������� ���������� ��������, ��� ��� ��� �� ������������� ���������� ����������� ��� �� �������� ��������� ��� ��� ������������������������ ����� ������ ���������� ���� ������������ �������� ��������� ��� ������������������� ��� ����������� ���������� ��� �� ������� ������� ������ ������������� ������� �� ���������������� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ������������������ ��������������������� ������ ���� ����������, ���������� ����������������� ���������� ������������� ����������, ������������������ �� ������������ �������� ���,��� �������������� ���������������, �� ����������� ��� ��� �� ������������������ ������ �������������� ������� ����������� ������� ����� �������� �������������� �������, ������������� �������� �������� �� ������ �������� �� ������� ���������� �����������, ���������� ���� ���� ������������������������ ������ ������ ��������������� �� �������� ����������� ���� ����� �������������� ���� ������������ ��� �������, ���������� ���� ���� ��� �������� ����� �� ����� ����������� �������������������� ���, ��� �� ���� ������� ��������� �� ����������� �� ������������ �� ������������ ������� ���������������� ������ �� ������������������ ���� �� ���� �:�-����������������� �� ��� ���������� ������� �� ������������������������������������������ ���� �:�-�:������������ ����� �� ����������� ��������������� �:�-�:������ �������������� �:�-��:�������� ���������� �� ������������������ ���������� ��:�-��:������������������ �������������������� ��:�-��:����������� �� ����������������� �������� �������������� ��:�-���������������� �������������, ������������������ ������������������,����������� �� �� ����������� ��� ����������� �� ������� ��:�-��:�������������� �� ����� ������� ��:��-�������������, ������������, ���������������������� ��:�-��:������������� �� ����� ��:�-��

1 ��� ���������� ��� ��� �� �� ������������ ������������������� �������� ����������� ������������� ������� ������������ ������ ����������� �������������� ��� ��������� ������� �� ����� �������� ��������� ���������� �������������� ����������, �������� ���������� ��������� ��� �������������������������� �� ���������� ������� ��� ��� �� �� ����� ����������� ���������������������� ���� �� ��������� �� ������� ��������� �� ����� ��� �� �������������� ��� �� ����������������� ������������ 2 ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� �������� ������� ���������������, ������� ��� �������� ��� ��� ������������������� �� �� ���������� �� ���� ������� �� ������� �������������������� ��� ��� �������� 3 ������ �� �� �� ��� ���������� �������������������, �� ������� ������������ ������� ������ �� �� ������� ������������������ �� ������������ �� �� ���� ��������� ������ ��������������� ��������,�� ���� ��������� ����� ������ ����������� ��������, ������ ���� ��������������� ��� ����� ��� �� ��� ���������� ������ �����������, �� ���� �������������� ������������, ��������������� ���������������� �������� �������������,����������� �������� ����
������������� ���������� ��������������������������� ���������������

4 ��� ��� ����������� ��� ������ ��� ������� �� ������������������������������������������ �� �� �� �� ������������� ����������� ����� ���������� �� ������������� ���� ��������, ������� ����������� ��� �� �����������������, ��������� �� ���� ����������������� ������������� �� �������������� ���������������� �� �� �� ���� ��������������� ���������� ����������� ���������������
1:4 1:4 �������������� �:��



������������������ 1:5 502 ������������������ 1:18
�� �� ������������������� ��������, ��� ���� ����������� ���� 5 ��� ����������� ������������ ����������� �� �� �������� ���������������� ���������������������������� �� �� ������������������� ���� ����������� ��� �� �������������������� �����������, ��� ��� ������ �� �� ����������� ������ ��� �������������

��� ��� ������ �� �� �� �������� ��������� �������� ��� ��� �� �������������� ����� ������� �� �� ����� ������������� �� ���������������� ������� ������������������ ������� 6 ������� ������ ����� ���� ����� ���������������� �� ������������������� ����������, ����������� ������������� ������� ������������������� ������� �� ������������������ �������������������� ����������������������� ���� �� ��������� �� ����������� ������������� �����������
7 ������� �������, �� �������� ���������� �� ������ ����� ������ ��������������� ���� �������� ����� ��� ���� ������ �� �� ��������� ���� �������������������, �� ���� �������� ���� ������� �������� ������ ������ �� ���������������������������� ����� �� ��� ������������� ���� ����� ���� ������������������ ����������� ���� �������

8 �������� ���������� ��� ��, “��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ������������”��� �� ��� ��, “��� ��� ���������� �� �� ����������� ���� �������� ���������,���������� ��� ��� �����������������, ��������� ��� ������������������ ��� ������������� �� �� ���� ����������� ���� �������������”
���������������� ���

9 ��� ��� ��� �������� ���������� �� �� ������� ��� �������� �� ������������� ��� ��� ��� ��������� �� �� ����������������� ������������� �� ������������, ��� ��� ���������� �� ��������������� �������� �� ������, ��� ������������������ ������������� �� ��� ��������� ����� �� ��� ������������ ������ �� �������� ���������� �� ����������������� �� ������� ����������� ����������� ��� ������� �������������, ��� ��� ���������� ��� �� �������������� ����
10 �� �������� ���������� ����������� ���������� �� ���������� ��������������� ��� ��� ������� ���������������� ������������� �� ������������ ����� �������� ����� ��������� ���� ���� 11 ������������ ��� �� ��� ��,“������������ ������� ����� �������� ������������ ������� ���������� ��������� ��������������������������� ��������������� �� �� ������� ���������,�����������, ����������, ���������, �����, ��������������, ���������� �� �� ��������� �� ���� �������������� ����������� �����������”

12 ���������� ������� ���, ��� ����� ��� ��� ����� ������������ ����������, ���
�������� ����������� ��������������� 13 ��� �� ����������� �������������������������������� ���� ������� ����������������� ��������� �� ���������� ��� �������� ��������� ������������� �� ������������ �������� ��� �� ��� �������������� ������������ ������� 14 ����������� ���� �������� �������������,��������� �� �������� �������� ����� �� ������������� ����, �� �������� ��������
���������� ���� ���� 15 ���������� ���� �� ������� �������� ���������� �� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ���� ����� ����� ������������� �������� ����� ���������� ���� 16 ��������� ������ ������������ �� ���������� ���� ���������������������� ��� �� �� ���� ����������������� ������� ���� ����������� ����� �������������� �� �������������� �������� ������� ������������� �� ���������������� ����

17 �� ��� �������� ��� ����������, ��� ���������� ���������� ������������������� ��������� �� �� ������������ ����, ������� �� �������� ��������������� �� ������� ��� �� ��� ��, “��������� ��������, ��� ��� �������������� ��
�������������� ������������� 18 ��� ��� ������ �� �� ����������� ���������� �������� ������� ��������� ���������� ��� ����������� ������������� �������������
1:4 1:4 ������������������ �:� 1:5 1:5 ��������� ��:� 1:5 1:5 ����������� ��:�� 1:6 1:6:

�������������� ��:�, ������������������ �:�� 1:7 1:7 ����������� �:��, ����� ��:��, ������ ��:��, ������
��:��, ������������ �������� ������ �:�� 1:7 1:7 ������������ ��:��, ������ ��:��,�� 1:7 1:7
������������ ��:��, ����� ��:�� 1:8 1:8 ������������������ ��:�� 1:8 1:8 �������������� �:��
1:13 1:13 �:�� 1:13 1:13 ����������� ��:� 1:14 1:14: ����������� �:� 1:14 �:��: �����������

��:� 1:15 1:15: ��������������� �:��, ��:� 1:17 1:17: ��������� ��:�, ��:��, ������������������
�:�, ��:��



������������������ 1:19 503 ������������������ 2:10
��� ���� ���������������� �� ��������������������� ��� ��� ������� ������������ ���������������� ��������

19 “���������� ������� ����� ����������� ����������� ��������, ������� ������������� �� ��������� ���������� ����������� ��������, ������� ����� ��������
�� ��������� ����� ������ ����������� ��������, ������������ �������� 20 ������������������ �� ����� �������� �� �� �� ��� ������� ������ ������ ���������� ����������� ������������������ ���������� ����������� ��� ����������������� �������������� ���������� ������� ������ ������������������������������������������ �� ��������� ������� ��� ������� �������������� ���������� ��������� ��������������������������� ��������������� ��������������� ����”

2
������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����

1 “������ ������� �� ��������� ��������������������������� �� ��������� ��������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� �� ������ ������ �� �� ���������� ���� �������������� �� ��������� ������ ������ ��� ����� �� ����������� �������������� ����������� ��������� ���� ��� �� ��������������� �������, 2 ����� ����� ������������� ��� �������, ����� ����� ��������������� ��������� �������� ��� �����������, ������� ����� ��������������������������������������� ������� �������� ��� ������������ ����� ���������������� ������ ����� �������������������� ������� ��� �������� ��� ������������������� ������ �� �� ��� ����� ������� ������ �� ��������������� ��� ������������� ������ ��� ����� �������� �� ������ ��� ��������������� ������,������� ������������� ������������� ������� ���� �������� ��� ������������
3 �� �������� ����������������, ����� ������������������ ����� ���������������������������� ��� ����� �������� ������� �������� ��� ������������

4 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ���� ���� ������, ����������������� ����� ���� ��� �������������� �� ��� ��� �� ����� ���� ��� ������������ �������� 5 ����� ��� ��������������� ��� �� ����� ��������� ���������������� ��� ���� ������� �������� �������� ���������������� ����������������� ��� ���������� ������ ����� ����� �� ��������������� ����� ������������������� ��������� �������� ��� ���������� ��� ���� ���� �� ���������� ��� ���� �������� ���������� ����� ����������� �� ��������� �������� ����
6 �������� ����� �������� ������������ ���� ��� ������������� ����� �������������������� �� ����� ������������� ����������� �� �������� ��� ��� �� ������������ ������ ���������� ���� �������

7 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ���������������� ������ �� �� ���������������������������, ��� ���� ���� ��� ���������������� �� �� ���� �������������������������� ������ �� �� ������� �������������� �������� ������� ������������ ����������� �� ��� �� ���������� �� ���������� �� ��� �� �� ���������������������� ����”
������� ����������������� �� ����������� ��������������������������� ����

8 “������ ������� �� ����������� ��������������������������� �� �����������������,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ��������,�� ���� �� ������ �� �� ����� ������� ��� �� ����������� ����������������� ������������� ����� ��� ��� �������������� �� ��������� �������������
9 ������������������, ����� ������������� ������� ��� �������� ������������������� �������� ����, ����� ���������������� ������ �� �� �������� ������������� �� ����� ��� ��������� ������� ��������� ��� ��������� �� ��������������� ����������� ��� ������� ������� ��� �������� ������ ����������� ���������������� �������� �� ������������ ������ ������� ����� 10 ������� ������������� ������� ������ ��������, ��������� ���� ������ ������� ����������� ������������� �������� ������������� ��� ��� �� ��� ���� �������� ����������������, �� ���� �������� ��� �� ���������� ����������� ���� ������� ��������������������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ��� �� ����������������� ��� �� ���������� ��������, ������� ��� �� ��� ����, ��� ������������ ����� ���������������� �� �������������� ����
2:7 2:7 ���������������� �:�, ������������������ ��:� 2:7 2:7 ��������������� ��:��, ��:� 2:8
2:8: ��������� ��:�, ��:��, ������������������ �:��, ��:��



������������������ 2:11 504 ������������������ 2:23
11 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ���������������� ������ �� �� ������������������������� �� ������� ��� ����������� �������� ������������ ��������������������� ��� ����”
������� ����������������� �� ���������� ���������������������������

12 “������ ������� �� ���������� ��������������������������� �� ������������� ����,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ������������� ���� �� ������ �� ���� �� ����� �� �� ��������� ����������������� ���������������� ����� 13 ����� ����� ��� �� ������������� �������� ������������������������� ��������� ��� ������� ��� �������� �� ��� ���������� �������������� ������ ������������ �� ����� �� ������� ������������� �� ������������� ������������� �������� ��������� ��������� ���� ��� ��������� �������� �� ���, ����� ������� ����� ����������������� ����
14 “�������� ����������������� �� ��� ���������������� �� ��������� ����������� ������, ��������� ����������� ����������, ������ �� �� �������� ���������������, �� ��������������� ���������� �� ����������������� ���������� ������������������� �� �� ���� ���������� ��������������� ���������� �� ������ ���� ���������������� �� ��� �������� �� ���������� ���������������, ������� �� ����

������ ������� �������������������� �������� 15 ����������, �� ������������������ �� �� ��������������� ����������� �� ���������������� ���� ���������������� 16 ��������� ����������� ����� ������������������ ����� ����� ���������� ��� ������ ��� ���� ������� ����� �� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������������ ����������� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��������� �������� ������� ����
17 “����� ������� ��� �� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ���������������� �� ��� �������������, ������������ �� �� ��������� ����� ����������� ��� ���� ���� ��� ������������ ����� ���������� ��� ��������������� ���� ������� ��� ���� ���� ������ ����������������� ������� ���, ��� ��� ����� ��������� �� ������ �������� ���� ����������������� ��� ������� ��� ���������� ���, ������� ������� ������ �� �� ������������������� ���������� ���� �����”
������� ����������������� �� ��������� ��������������������������� ����

18 “������ ����������� �� ��������� ��������������������������� �� �����������������,” �� ��� ��� ���������� �� ��� ��, “����������������� ������������� ���� �� ���������� ��������� ����� �� ������������� ���� �� ������������������� �������, �� ������������, �� �������������� �������� ���������� ��
��� ������������� ������� ���� 19 ����� ���������� ���������� ��� ������������� �������������������, ����� �����������������, ����� �������������������,����� ������������������ ����� ��� ����������� ��� �������� ������� ����� ��������������� �����������, �� �� ��������� ��� ��� �� ������� ����� ����������������������� ��� ��� ������������

20 “�������� ��� ���������������� �� ��������� ������� ���� ���������������� ������, ����� ����� ����������� ���������� ������������� �� ���������� ������� ������ �� ��� ��� ���������� ������������� ���������,�������������� ��� ����������� ��� �������������, �� ���������� ����� ���������������������������� ������� �� �� ���� ������ ��������������������, ��������� ���� ��� ������������� �� ��� �������� ������� �� ���������� ������������
21 ��� ����� ��� ��� �� �� ���� ���������������� �������� �� ������������������������������� ����������� ��������� �� ������� ������� ���� 22 �� �������������� ������������� ��� ���� ������� ����������� ��� �� ����������������� ������ �� �� ������ �� ���������� ������������� �����������, ��� ��������������������� ������������ ����� ������ ���� �������������������� �������� ������ �� ���������� ������������� �����������, ������ ��� ��������������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ����������������� ������������ ������ ����
23 ��� ���� �������������� �������� �� ���������� ������� ������� ������������������������������������� ������������� ���� ������� �� ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ��������� �� ������������� �� �� ��������������������
2:11 2:11: ������������������ ��:��, ��:� 2:14 2:14 ������������� ��:�,�, ��:��, ������ ��:� 2:14
2:14 ������������� ��:�-� 2:17 2:17 �������������� ��:��,��, ��:��,��, ������ �:��-�� 2:17 2:17
��������� ��:�, ��:�� 2:20 2:20: ��� �������� ������ ��:��, ��� �������� ������ �:��,��



������������������ 2:24 505 ������������������ 3:9
������� ���� ���� ��� ��������� �� ��������� ��������� ������������ �����������, ��� ���� ���������� ������������� ��� ��� ��� ��������� �����������
���� 24 �������� ��� ��������� ������������������ ������������ �� �������� ���������������, ��� ���������� �������� ���������� ��������������� ���������������� ��������������� �� ��� �� �� ������������� ��������������� ������������ ������������ ����������� �������� ��� ����������� ���������������� �� ������� ������� ���� 25 �������� ������������� ��� ��� ������������ �� ���� �� ��� ����������� ������ ��� ��������� ��� ������� ���� ����

26-27 “������������ �������� �� �� �������������� ��� �� ��� ����� ��������������� ��������� ��� ��� ������������ ������ ����������, ��� ���� ���� �������������������� �� ������� ��� ������� �� ������� ���� ����������� ����‘��� ���� ���� ���� ���������������� �� �� ���� �� ��������� ��������� ������� ������� ���, ��� �� ���� ��������������� ����� ������ ��� ���
��������������� �������� ���� ����’ 28 ��� ���� ��������� ��� ������������������� 29 ����� ������� ����� ������ ������ ����� �� ���������� �� ���������������� ��������������������������� ������������”
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������� ����������������� �� ����� ��������������������������� ����

1 “������ ������� �� ����� ��������������������������� �� ��������� ��������,” �� ��� ��� ������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� ������ �� ������ �� �� ����� �� ���������� ������������������ �� �� ��������������� ������������ ����������� �� �������� �������������� ����� ��������������� ������ ������� ��� �������� ����� ������������� ������ �� ��� ������ ������� ��������� ����� ����� �������� ���, ����� ��������� ������������
2 ������� �������������, ������� ������, ����������, �������� �� �� ��������� �� ����� ���������������, �� �������� �������� ���������������������������� ���� �������, ���������������, ��� �������� �� ����� �� ����������������� �����������, ��������� �� �� ��� ���������� �� ������������ ����
3 ��������������� ���������������� �������� ������� ��� ����� ������� ���������������� �� ������� ����� ������� ������� ������������ �������� ������������������� ���������������� �������� ����� ��� ����� ������� ���������� ���������� ������� ���� �� ������� ��� ������������� ��������� ���� ���� ��� ���� ����������������� ����� �����������

4 “�������� ������ �� �� ������������� ������� ��� ����������� ���������������� �� ����� ������������������ ������������� ����������� �� ������� ����������� ���� ����������� ������������� ��� �� ���� ������ ��������� �� ������, ��������������� ������ ���� ����������� ���� �� ��� ���� 5 ������ �� ���������������� ����������� ��� ���� ��������������� ������������� ������ ������������������� ����������� ���� ������� ������� �� �� �� �� �������������������� ���������������, ��� ����������� ���� ������� �� ������� �� ������������������ ������� �� ������������ ������� ��� ���� ���������������������� ������ ��������������� ��, ������ ��� ��������� ����, ������� ����
6 ���������� ����� ������� ����� ��� ������ ������� ����� �� ���������� ������������ ������ ��������������������������� ����������������”

������� ����������������� �� �������������� �������������������������������
7 “������ ������� �� �������������� ��������������������������� �� ������������� ����,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ����������� ������ �� ������ �� ����������� ������������ ������������� ����� �� ��������� ������������ ��������� �� �� ����� ������ ����������, ��� ����������� ����������

���� ��� �� �� ������� ����������, ��� ��������� ���������� ���� 8 ��������������� ���������� ��� ������� ����� ������ �� ��� ����������� ������������� ����, ��� ����� ������ ������ ����� ���������������� ��������� ����� ������
������, ����� ��������� ��� ���� 9 ������������� �������� �� ������������������
2:23 2:23 ����������� �:�, ������������ ��:�� 2:23 2:23 ����������� ��:�� 2:26-27 2:26-27:

����������� �:�,� 3:3 3:3: ����� ��:��-��, ������ ��:��-��, ������������������ ��:�� 3:5 3:5
�������������� ��:��-��, ����������� ��:��, ������������������ ��:�� 3:5 3:5 ����� ��:��, ������ ��:�
3:7 3:7: ��������� ��:��, ����� ��:��



������������������ 3:10 506 ������������������ 3:22
������������ ����, �� ������ ����� ������� ������� ������ �� ����� ��� ����������������, ��������� ������ ��� ��������� ������� ��� ���� �������� ������������������ �� ��� �������� ������� ��� ��� ������ ������ ��������� ���� ��������� ��� ������� ��� ���� ���� 10 ��� ����������� �� ����� ���� ��������������������� ��������, ����� ������� ������� �������������, ������������������ �� ���������� ���� �� ������������ ��� �� ���� �������� ������ ������ ���� ������������������ �������� ����������, ��� ���� �������������� ������� ����� ����

11 “���������������� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ���������������� ����� �������������� ������������, ������������� ��� ��� ����� �� ���
������� �������, ���������������� �� ����������� ���� ������� ���� 12 �������� �� ��������� ���������, ��� ���� ������������� ��� �� ��� ���������� ������������������ ��������� ���, ������� �� ���� �� ���������� ������ ���� ������� �������� ��� ���������� ������� �� ������� ���� ������� ��� ���� ����� ������������� ������ ������� �������������� �������� ������� �������� �� ����������� �������������� �������� ��������, �� �� �� ������� �� ��� �������������� ��� �� ���������� ��� ��� ���� ���������� ��� ��������� �� ������� ����
13 ����� ������� ����� ��� ������ ����� �� ���������� �� ���������� ��������������������������������� ����������������”

������� ����������������� �� ���������� ��������������������������� ����
14 “������ ������� �� ���������� ��������������������������� �� ������������� ����,” �� ��� ��� �������� ��� �� ��� ��, “����������������� ������������� ���� �� ��� �� ��, ‘������’ �������� ��������� ����� ��� ��� ������ �� ������������� ��� �� ��� ����� ���������������� ������������� ����� ��������������������� ������ ����� ����������� ���� �������� �� ��� ����� 15 ����� ������������ ����� ������������� ��� ������� ����� ����� ����� ����� �� �� ������������ ������, �� ������� �������� ������, ��� ������� �� ����� ���� ������������ ����� ���� ������� ��������� ��� ������� ��� �� ��� ����� ����������� ��������������� ��� ������� ����� ��� ������ ����� ���� ������� ���������

16 �������� ����� ���� ������, ����� ������� ������� ����������� ����� ���������
������������� ��� ���� ��������������� ����� �� ��� ��������� ���� 17 ‘������������������ ��� ��� ��� ��� ��� ������� ���, ��� ��� ����������� �������� ����� ��� ���,’ ����� ������ ������� ��������� ����� �����������������,����� �������������������� �����, ����� �������������, ����� ����������, �����
���������� ���� ��� ����� ������� ������� ��������� ���� 18 ��������������� �������������� ������������ ����� �� ������ ����� ���� ��������������� ������������, ���� ������������ ���� �� ����� ����� ���� ����������� ��� ������������ ������ ������� ���� ������� ��������� ������������� ��������������� �� ����� ������� ����������� ������� ������� ����� ���������� ����������� �������� ��������������� ����� ���� �������� �������� �������� ����������, ���� ��������������������� ������������ �� ����� ���� ��� �������� �� ����� ����������������������

19 “������ ������ �� ��� ������� ��� �����������, ��� ����� ����������������������� ��� ��� ��� ������� ����� ������� ������������� �������� ����� ����������� ���������������� �������� ����� 20 ������ �������� ��� ������� ���� �������������� ��� ��� ���� ������ ����� ������ ��������������� ��� ������� ��� ���������� ������ ��� ��������� ����, ��� ���� ��������� ����������� ������� ���,��� ��� ���� ����������� ������� ��� ����
21 “��� ��������� ������� ��� ��� ��������� �������� ��� �� ������� �������������� ������� ������ ���� ���������� ������ �� �� �������������������������, ��� ���� ������������ �������� ������ �� ��� �� ��� ������������

������� ������ �������� ���� 22 ����� ������� ����� ������ ������ ����� ������������ �� ���������� ������ ��������������������������� ����������������”
4

��� ������������������ ���������� �� ������� �����������������
3:9 3:9 ��������� ��:��, ��:�� 3:9 3:9 ��������� ��:� 3:12 3:12 ������������������ ��:� 3:12
3:12 ��������� ��:�, ��:�� 3:14 3:14: �������������� �:�� 3:19 3:19: �������������� �:��, ������
��:�



������������������ 4:1 507 ������������������ 5:2
1 ���������������� ���� ��� ��� ����������� ���������� ������������ ��������� �����������, ������ ������� ���������� ��� ��� ������� �������������� ��������� �� ����� ����� ���������� ��� ��� ������� ������� �� ���������� ����, ����� ������� ��� ��� �� ��� ��, “����������, ����������� ��������� ������� �������� ������� ���� ��������� ���� �������, ��� ���� ��������� ��� ������”

2 �������������� ���������� �� ���������� ������� ������� ������� ��� ����� ������� ���� ������� �� ������������ ������� �� ������� ��� ��� ���������� ������ ���� ���������� 3 ������ ������������� ���� ���������� ��������������� ������� ����������� ������� �� ������� ��������� �������, ������� ��������� ������������ ������� ��������� ����, �������������� �� ������� �����
���� �������� ������� �������� ���� ���� 4 ������� ������������ ������� ��������� ���������� �� ��������� �������� �� ��������� �� ������� ������������������� ���� ��� ������� ������������ ������� ����������� ������ ����,������������������ ���������� �� �������� �� �� ����������� ������������� ����� ���������� �������������� ������� �������� ������� ������� 5 ������������,�� ������� ������������ ������� ����������� ������ ����, ������������ ����,����������������, ���������� ��������� ���� �� ������� ������������ ���������������������, ��� ��������� ������������� ������� ���������� �� ����������
�������������� ��������, ������� ���������� ������� 6 �� ������� ������������������� ��������������, ������������ �� ����������� �������� ������� ������������������� ���� ��������������������� ���������� �� �� ������������� �� ��������� ������������, ���������� ��������, �� �� ������� ��������� ��������� �� ������� ������������
������� ��������� ����� 7 �������� �������� ���� ������� �������, ������������������ ���� ������� ������������, ��������� �������� ���� ���������� ����������� �������� ��� ���������� �������� ����, ������� ������������ �� �� �����
�� ������������� 8 ������������������ ���������� ���������, ��������� �� ������ �� ���� �������, �� ������������� �����������, ���� ��������� ��������������������, ���� ���� ����� ��� �� ���������� ������ ����� ������������������������� ������������� ���, �� ������ �������� ���� ��� �� ���������������� ������� ��,“�������� ���������� �� �� �������������� ������ ���� �� �� ����������������������������, ��� �� ������������� ����������, ������� �� ����������������� ������������ �����������������, �� �������, �� �������, ����������”
9 ������������������ ��������������, �� ����� ������������������������������� ��������������� ��� ��������������������� ���������� �� �� ���������� ������� ������������ ������� ������ �� �� ����������� ������������������������� �������� ���������� ��� �� ������ ��������� ������� ����������,
10 ������������������ ���������� �� �������� �������� �� ������������ �� �������������� �� ������� �� ������������ ������� ������ ������������� �������� ��� ������������� ������ �� �� ����������� ������������� �������� ���������� ������������������ �� �������������� ����������� �� ������� ������������ ����������������� ��� �� ��������� ������� ��,

11 “��� ����� �������� ����������, ����� ���� ������� ������������������������, �������������������� �� ��������������������� ���,��������������� ����� �������� ����� ������ ���� ��� ����� �������� ��������� ����� ���� ������������� ������ ����� ���� ����� ���������”
5

��� ������� �������� �� ��������
1 ��� �������� ��� ������� �������� �� �� �������������� �� ������������������� ����������� ������������� ��������� ������ ������������ ����������������� ��������, ��� ����� ��������� �� �������� ����������������� ����� ���

��� ������������ ���� �� ���������������� ���������������� 2 ��� ��� ��������
4:2 4:2: ��������������� �:��-��, ��:� 4:5 4:5 �������������� ��:��, ������������������ �:�, ��:��,

��:�� 4:5 4:5 ��������������� �:�� 4:5 4:5 ������������������ �:�, ������������ �:� 4:6 4:6:
��������������� �:�� 4:6 4:6: ��������������� �:�-��, ��:�� 4:8 4:8 ��������������� �:��, ��:��
4:8 4:8 ��������� �:�-� 5:1 5:1: ��������������� �:�-��, ��������� ��:��



������������������ 5:3 508 ������������������ 5:13
��������� ���������������� �� �� ������������� ��������� ��� �� �������������� ��� ��, “������ �� �� ���� ����������� ��� ��� ��������������������� ����� ������������ ����������� ��� �� ��������� ���������� ����������� �������?”
3 �������� �� ������� ��������, �� �������� ��������, �� �������������������� ��������, ���������� ��������, ��� ���������� ���������� ���, ��� �����
���������� ������� 4 ������ �� �� ������ ���� ����� �������������� ��� �� ����������� ���������� ��� �������������, ��� ��������������� ���� 5 ���������������� ��������� ������� ������� �������������, �� ��� ��� ��, “���� ��������,������ ����������� ������� ������������, ���������� ����������� �������� �����������������������, �� ���������� �������������� ���, ��� �� ���� ����������������������������� ��������������� ���� ��� �� ����� ��� ����� ��������������������� ����� ����”

6 ������������ ��� �������� �������� �������� ������� ���� ������������������� ������� ������������ ����������� �������������� ������������������ �� ������������������ ����������� ��������� �������� ����� �������� ���� ����������� ���������������� �� ��� �� ��� ������������� ������� ���� ������������ �� ��������������, ������� �� ������������� �� ���������������, ��������� ������ ���������� �� �������������� �������������� �� ������� ��� ������ ��������� ������ ������ �� �������� ������������ 7 �������� ��������, �� ����������������� �� �� �� �� �������������� �� ������� ������������ ������� ������������������� ��������� ������ ����������� 8 �� �� ���������� ������������������������, �������������� �������������� �� ������������������ ������������ �������� ���� ������������ �� �������� ������������ �� ������������������� �������� �� ��������, ��������� �� ��������� ����, �� ��� ���������� ������� ���� �� ���������� �������� �������� ��������������� ���� ������ �� ����������������������� ���������������������� ����������� ��� ���������������� �������� �� ���������������� ����������� ����
9 ������ ����� �������� ������ ������ ��,

“����� ����������� �� ����� ���� ���� �������������� ��� ����������������������������� ������������ ��������������� ��� ���������� ������������ �������������, ������ ������ ������� ���� ��������� ����������������� ���� ����� ������������ ������ �� ��������� ��� ���������������������������� �� �� �� �� ������ ������������, ��� �����������, �������������� ������ �� ���� ������������ ������� �����������, ����� ��������� ���
������� �� ����������� 10 ������ ���� ����� ���������� �� �����������������������������, ����� ������������� ��� ������ �� ������������������� ������� ������������ ����������������� ���� ��� ������ ���� ������� �� ����������������”
11 ��������������, ��� �������� ��� ��� ������� ���������������� �� �� ������� ��������� ��� ����������� ��� ������ ����������� ��������������� ��� ��������������� ������� �� ������� ������������ ������� ���� �� ���������������������������� �� ������������������ ������������ 12 ��� ������ ����� ����� ����������� ��,

“�������� �� ��� ���������� ���� ��������, �� ���� ������������������������������, ��������������������, ���������������,������������������, �������������������� ����, �����������������������������, �� ���������������� ���� ���� ����”
13 ��� ��� ������� ������ ����� �� ���������� ����������� �� ������������� �� �� �� ������� ������� ��������, �� �������� ������� ��������, ����������� ������� ��������, �� ���������������� ������� ������� ��������,������ ������������ �� �� �������� ����������� ��������, �� ��������� ��� ����� ������� �������,

“����������������, �������������������������, �������������������� ����������������������� ���� �� ���� �� ��������� �� ������ �� �� �������� ��������� ������������ ������� ������ ������������� �� �������� ������������������������� ������������ ����”
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: ����������� �:��



������������������ 5:14 509 ������������������ 6:14
14 �������������� �������������� ���� �� ������� ��, “������” ������������������������� ������� ������������ ��� ������������������ ���������� ���������� �������������

6
��� ����������� ��������������������� �������

1 ��� �������� �������� ������������ ����������� ��� ���������������������������� �� ��������������� ����������� �������� �������� ��� ���������� �� �������������� ���� ���������� ������� ������������ ������������������� ���������� ���� ��� “��������” �� ��� �������� 2 ��� ��� ��� ��� ����������������� ��������, ��� ������ �� �� ������ ��� ������������� �� ���������������� ������� ��� ��� ���� ��� �������������� �������� �������, ������� �������� �� ����� ������� ��� ��������� ����� ��������� �� ��������� �������� �������� �� ������� ������ �� ���� �������� �������� ��� �����
3 �� ������������ ����������� ���������������� ����������������������������, ��� ������� �������������� ���������� �������� �������� ���

��, “���������” 4 ��� ��������� �������� ��������, ��� ������ �� �� ���������� �������������, ��� ���� ���� ��������������������� �� �� ���� ������������������������ �� ������������� ��� ����������� ������� ���� ����������������� ��������� ���� ��������� �� ���������� ������� ��� ���� ���� ����������������
5 ������� �������� ������������ ����������� ��������������������������������� �� ��� �������� �������, ��� ��� ������� ����������������������� ������������ ��� ��, “��������” �� ��� �������� ��� ��� ��� ����������� ���������� �������� ��� ������ �� �� ������ ���� ����������������� ������� �� ��������� �� �� ������������ 6 ��� ������� �� ���������������������������� ������� ����, �� ��� �� ������������ ������, ��� �� ��� ��,“���������� �������� ������� ����, �� ��� ���� ��������� ����������� �����������, ��������� ����������� �������� ����� ��� ������������� ���� �������������� ��������������� ���� �������� ����”
7 ������� �������� ������������ ����������� ���������������������������������� �� ��� �������� ������� ��� ��� ������� ������������������������ ������������ ��� ��, “��������” �� ��� �������� 8 ��� ��� ��� ����������� ����� ������������ ��������� ��� ������ �� �� ������ ��� ���������������� �� ��������� �� ����������� ��� ���������������� ������������� ��������������� ��� ���� ������ ������������������ �� �� ���� ������������� ���������������������� ���� ���������� �� ���� ���������� ��� �� ����������������,�����������������, ����������������� �� ������������������ ������� ����
9 ������� �������� ������������ ����������� ���������������� �� ��� ����������� ������������������ ��� �������� ������ �� �� ������������ ��� ����� ���������� �����������, ������� �� �������� ����������������, ��� �������������������� ������ �����������, ��� �������� ������ ��������������

������� ���� ������������� ������� ����� 10 ������ ��������� ���� ������� �������, “�������� �� �� �������������� ��� �� �������, ������������ ���������,���������������������� �� �� ���������� ����� ���������������, ����� ����
������� ������, ����� ���� ����������� ��������� ������ ���������� ���?” 11 ������� ������ ������������� ������ ���������, ������� ��� ��� ������ �� ���������� ������ ������������ ��� ������������ ��� ������ ���� ������ ������ ������������� ������� ��� ������ ����� ������������������� ������� �� ������������ �� ������������������ ������� ��� ��� ����������������� ������ ���� ����

12 ��� ��� ���, ��� �������� �������� ������������ ��������������������������� ������� ������� ������������� ��������������, �����������������������, ������� ������ ����� ������� ������� ����� �������� ����,
������� ���� ��� ������ ���������� ����� ���� ���� ���� 13 ���� �������������������� ����� �� �������� ����� �������������� ���� ��� ���������� ������� �� ��� ������� ������� ���������� �� �������� ����� 14 �������� ���� ��
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: ��������� ��:�



������������������ 6:15 510 ������������������ 7:10
����������� ����� ��� ������� ������� ����������� ����� ��� ������������ ������ ������������ ����, �� ������ ������� ����� �� ����������

15 ���������� �������, �������� ������� �������, ������������������������� �� ������ ������������ ������� �� ��������������������� ������� ������������������������ �������, ������� ������ ���� ����������� ��������,������ ������ ������� ����������� ��� ����������� ��������, �� ��� ��������������� ������� ������ �� ���������, �� ����������������� �� �� �� ��
���������������� ����������� ���� 16 ������ ��������� ������� ������������ ����������� ��� �� ��� ������� ��, “������������� �� ��������� ������� ������������� ������ ������� ����� �� ������ �� �� �������� ��������� ������������ ������� ������ ������������� ���������� �� ���������� ����������������� ����� ���������� 17 ���������������, ��������������������������� �� ���������� �� �������� ���� ������� ��� ������ ������������,������� ��������� �������� ������ �������?”

7
������������ �������� �������� ������ �������� �� �������

1 ���������������� ������� ������� ������������ ��������, ��������������������������� ��������, �������� ������� ��������, ������ ���������� ������������ ������ �������� ����, ��� �������� ��������� �������� �������� ��������� �������� �������� ��� �� �������������� ������������� ���������� �����
2 ��� �������� ��������� �� ���������������� �� �� ������ �������� ������� �� ����������� �������� ���������� �� �� ����������� ��������������� ���������������� ��������� ������� �� ���������� ��������� ��������������������� �� ���������� ���� ������� ������ ����������������������� ���� ���� ������������� �������� �� ���������������� ������������ 3 ���������������������� ��� ��, “�� ����� ���������������� ���� ������ �������� ������������������������������� ����������� �� ���������������� �� �� ����������� ���������, �������� ��������, ���������������� ��������, ��������������� ��������,
������� ������������������ ����� ������ ������� ����” 4 ��� ��� ������ ��� �������� �� ��� ������� ��� �� ���������� �� ���������������� �� �� ����������������������, ���� �������� ������ �������� �� �������� ������ ������� ��� ����������� ��������������� ������������� ����������� ����

5 �� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������ �� �������,�� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
6 �� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
7 �� ����������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� �������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,
8 �� ��������������� ������������� ������� ������� ������ �� �������,�� ���������� ������������� ������� ������� ������ �� ��������� �� ��������������� ������������� ������� ������� �������� ������ ����������

������ ������������ ��������
9 ���������������� ������� ������� ��� �������� ������ ��������� ��������������� ��� ��� ��� �������� ������ ���������� ���� ������ �� �� �������������������, ��������� ������������, ������ �������������, �� ��� ������ ���������� ��� ������ ������������� �� �������� �� ��������� ������������ ������������������ ������� ������ �������������� ����������������� ��� ����������������� ��������������� �������� 10 ������ ���������� ����� ��� �� ��� ��,“������� ����� ���������� �� �� �������� �� ������� ������������ ������������� ���� ��������� �� �������� ������������ ���������������� ����� �����”

6:14 6:14: ������������������ ��:�� 6:15 6:15: ��������� �:��,�� 6:16 6:16: ��������� ��:�,
������ ��:�� 6:17 6:17: ��������� �:��, �������� �:� 7:1 7:1: ������������ ��:��, ����������� �:�,
������������ �:� 7:3 7:3: ��������������� �:�,�



������������������ 7:11 511 ������������������ 8:6
11 ������ ���������������� ������� ��������� ������� ��������� �� ������������������� ������� ���� �� ������������������ ����������� �� ������������������ ����������� ������������ ������ ������������ ��������� �� ������������������� ������� ���������� ��� ������������������ ������� �����������
12 ��� �� ��� ������� ��,“������, ����������������, ��������������������, ���������������,����������������������, ��������������������, ���������������������, �������������������� �����������, ����� �������� ���������� ���� ������� ����������������� ������������ ��� �������”

13 ������� �� ������������������ ����������� ������� ������������� ���������� ��� ��, “������ �� �� ������� ����������������� ����������� ��������������? ������ ��� �� �� ������ ����?”
14 “��������, ��� ����������, ����� ������� ����,” ��� ������� ��� ��������
��� ��� ������� ��� ��, “������ ������� ������� ������ �� �� ��� ���������������� �������������������������� �� �� ����������� ��������� ������������������ ������ ���������� ������� �� ������������� ����������� ���, ������� ��

��������� ������� �� �������� ������������ ������ ���� 15 ������� �������������,������ ��������� ��������� �� ���������� ��������� ������������������� ���������� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ���������� ��������,������������������ �� ������������� ������� ���� ���� ������ �� �� ���������� ������� �� ������������ ������� ������ �����������������, �� ���� �������
�� ������ ��� �� ���� �������������� ������� ������ ���� 16 ����������� ����������� ���� ������� ������ ��� ������ �������� ���� �� ���������� ������������������� ���� 17 ��������������� �������� �� �� ������� ������������������� �������������� ������������ ���� ����� ������ ��� �� ���� ������������� �� ����� �� �� ���� ������ �������������� �� ������������� ����������� ���� ������� ���������� ���� ����������� ��� ������ ������������������������ ��� ����”

8
������������� ���������������� ������� ��������������� ������������

1 �� �������� ������� ������������� �� ���������������� ���������������������� ������������ ������, �� ������� ����, ������������������������� ����� ������� ������������� ��� ���� ��������� ������ ����
2 ������������ ��� �������� ��������� ���������������� �� �� ����� ���������������������� ��� �� ������� �� �� ������������ ������ �������, ��� ��� ���������� ����� ���������������
3 ��� ��������� ���������������� �� �� ������� ������� ����������������� ����� ���������������� �� ������������� �����������������, �� ������������� ��������������� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���� ������������� ������� ���� ���� ������������ ��� ��� �� ���������� �������� ������� ������ ���� ��������� ����������������� ������� �� ���� �������� ����������� �� ������������������������ ����������������� ����������� �� �� �� ������� �� ������������ ����������������� ����� 4 ������������� ������� �������� �� ������������� ��������� ���������������� �����������, �� �� �� ���������������� ������������� ��

����������� ��� �� ��������� ������� �� ���������� ����� 5 ����������������������� �����������������, �� ���� ������� �� ����������������� ������ ����� ������������ �� ������������ ������������� �� ����������������� ���� ����������� �������������� �� ������ �� �������� ��� ����������, ����������������,������������ ������� ������������ ����������� �� �������������
������������

6 ������������ ��������� ����������������� �� �� �������������� �� ��������������������� ��������������� �� ������������� ������� ������� ������ �� ������ �������� ������� ��������
7:14 7:14: ����������� ��:�, ����� ��:��, ������ ��:�� 7:16 7:16: ��������� ��:�� 7:17 7:17

����������� ��:�, ��������������� ��:�� 7:17 7:17 ����������� ��:�, ��������� ��:�� 7:17 7:17
��������� ��:� 8:3 8:3 �������� �:� 8:3 8:3 �������������� ��:�-� 8:5 8:5 �������������� ��:��,
��������������� ��:� 8:5 8:5 �������������� ��:��, ������������������ ��:��, ��:��



������������������ 8:7 512 ������������������ 9:9
7 �� ��������� �������� ��������� �������� ������� ����������, ��� ����������������������� ������� ��� ������ ���� �� �� ������� �� ��� �� ��������������������������� ��� ������������ ������������ �������������, �������� ��������������������, ������� �� ��� ��������� ��� �������� �� ������������� ��������������
8 �������������� �� ��������� ����������� ��������� �������� �����������������, ����������� �� ������� ����������� ���������� ������� ��������������� ��� ������� ��� �� ��������������������� ����������������������������� ���� �� ��������� ��������� ����� 9 ������������������� ���� �������������������� �����������, �� ��������� �������������, ��������������������� �������� ��������������
10 ������� ��������� ���������� ��������� �������� ������� ����������,�������� ������� �� �� ���������� �������� ������� ����������� �� �� ��������������� ��� �� ������������ �� ��������� ������� ������ �������������, ��

������������ �� ������������� ������� ������ �������������� 11 ��� ��������������� ����, ������� �� “��������� ������,” ��� ����� �������� ������������������� ������ �� ������� ������������� ������������� �� ����� ������
12 �� ��������� ����������� ��������� �������� ������� ����������,�������, ����, ���� ��� �����������, �� �������� �������������� ������������������������ �����������, �� ����������� �������������� ������������������� �������������, ��� ������ ����������, ����, ���� ������� �� ��������������������
13 ������������ ��� �������� ������������ ������� ����� �� �������� ��� ���������� ����������� ��, “��������� �� ������� ���� ������� �������� �������� ���������� �������������, ������ ������ �� �� ���������������� ����������� ������ �� ���������������������, ���������������������, ���������������������,” ����������� ��������

9
1 �������������� �� ��������� ���������� ��������� �������� �����������������, ��� �������� ���� ������� ������� �� ������� �� ������������ ��� ��� ���� ���� ����������� �� ������������� ������������� ���������������� 2 �������� ������� ����� ������������� ������������� ����������� ��������������� �� ������ ��� �� �������� ������������ �� ��������������� �������� ��� ��� ��������� �������������, ������� ��� ������, �������� ��� �� ������

������������� 3 ������ ������� �� �� ������������� ��������� ��� �� ������������������ �� �������� ��� ��� ���� ������ ������������������ �������� �� ������ ��������� ���, ��� �� ���� ����� �������� ������� �� ������������ �������
�� ��������� ��� ���� ��� ���� 4 ��� ���������� ������ �� �� ���� �������������������� ������� ���, ������������� ������ ������� ���, ������������������������� ������� ���� ������ ���� ���� ������� ������ �� �� �� �������������� ���������� ����������������������� �� �� ����������� ��� ���������������� 5 ������ ���������������, ��� ��� �� ������ �� �� ���� ������������������� ����������� ��� �������� �������� ����������, ��� ������������������������������� ������ �� ������ ������������ �������������������������� �����������, ������������� �������� ������� ���� ����� 6 ������������ ����������,������ ����������� ���� �������� ���������� ��������� �� �������� ���� ������������� ����� ��������� ���������� ���������� ���� ����� ���������� ������������� ����

7 ������ ����������� ������� ����� ������� �� �� �� ������������� ������ ���� ���� ������� ������ ����� �� ������ ������������ ���� �� ��� �� �� ����������������������� ����, ������� ������ �������� ����, �� ��� �� ������ ���������
8 ������ ��������� ����, ������� ���������� ������� ����������� ��� �����������
���� ������� ������� ������� ������������ 9 �� ������ ��������� ���� �� ����� �� ������ ����������� ��� �� ����� �������� ������� ������������� ����������� ������ ������� ��� ��� ������� �������������������� ����� �������� �������
8:7 8:7: �������������� �:��-��, ��������������� ��:�� 8:10 8:10: ��������� ��:�� 8:11 8:11:

������������ �:�� 8:12 8:12: ��������� ��:��, ��������������� ��:�, ��������� �:��,��, �:�� 9:2 9:2:
���������������� ��:�� 9:3 9:3: �������������� ��:��-�� 9:4 9:4: ��������������� �:� 9:6 9:6:
����� �:��, ������������ �:� 9:7 9:7: ��������� �:� 9:8 9:8: ��������� �:�



������������������ 9:10 513 ������������������ 10:4
���� ���� 10 �������� ����, �� �������� ����������� ��� �� ��������� ������������������� ������� �������� ��������, ���� �� ������������ �������� �� �� ����
���������� ��������� ��� �������� ������ ���� 11 ������� �� �� �� ���������� �������������� ��� ��� ��������� ��������� �� �� �� ������������� ������������������������ ������������� ���� ������ ����� ������� ������� �� �������� ��� ���
����� �������, �� ��� �� ������������*

12 ��������������������� �������� ������ �������, �� ���������� ������������������ ������� ��� ��������������������� ���� ���� ��� �������� ����
13 �� ��������� �������� ������� ������������� �������� ������� ����������,��� ������� ������������ �� ����������������� ������� �������� ������ �� �� ���� ���������� ���������� ������������ 14 ��� ������������ ��������� ��������������� �� �� ������������ ����� ������������� ��, “������������ ��������������������� �� ��� ������������� ������ �� ������������� �����������������������” 15 ��������� �������� ������� �����������������, �� ���������������� ��������� ������������ ��� ������ ��������, ��� �������������������� ������ ������ �� �� ���� ���������� ���������� ����������� ������������������������ �� ������� ������, ������� ������, ������� ������ �� ������ ������

�������� ���� 16 ������ �� �� ������ ����� ������� �� ���� ��� ��� ��������, ���������� ��� ��������� ��� �� �� �� ��� ����� ������� ����
17 �� ��� ���������������� ������� �������������� ��� �������� ������������ �� ������������ ���� �������� ������ ��� ������� ������������������ �� ������ �������� ���, ��� �� �������������, ������� �� ������������ ���������� �� ��� �� �� ��������� ���� ���� ����� ��������������������� ����, ������� ������� �������� ��� �� ����� ����������� ���������������, ��� �� �������� ������� �� ���������� ��������� ���� ����������

18 ������������, ������������, ���������� ���� �� ����� ����������� �������������� ���������������� ��������������������� ��� �������������, ������ �����
�������������� 19 ��������������� ����� ������� �� ������������������������ ���� ���� ������������ ����, �� �� �� ������ ��������� �� �������� ������������������� ����������� �� ���������� ��� �������� ���������������, ������� ������������, ��� �� ����������������� ��������� ��� �� �������� ������������

20 ������ �� ���� ������� �� �������������������������� ������������������������ ���������������, �� ����� ��������� ������� ���������� ���������������������� ������������ �� ���������������� ��� ������� �������������� ������ ������� ���������� ������� �������������, ���������� �� ��� �����������, ��� ������� ����, ��� ������� ������ �� ���� �� ���� �� �� ���������������,
������� �� ������� �������, �� ���������� ������������ 21 ������� ����������������������� �����������������, ������������ ������ ���� ��� ��������������, �� ����������� �������������������� �� �� ����������������������������, �� ���������������� ��� ������� ����� ��� ���������� ������������

10
��������� �� ������������� ��������

1 �������������� ��� �������� ��������� �� ���������������� �� ���������������� ���� ������� ���������� �� ������� ������� ������ ��� ���������������� �� ���� ������������� �� ������������ ������� ������� ��� �� ������������������� ������ ���������� ������� ����� 2 �� �� ����������� ����, �� ������������������������� �� ��� ����� ������� ��� ���� ��������� ���������� ��������������� �� �������� �� ���������������� ������, ��� �� ������ ���������
�� �������� �� ����������� 3 ��� �� ����� ������������� �������� �������������� ������������ ����� �� �� ��������� ��������, ���������� �������
���� ��������������� 4 �� ���������� ���� �������������� ����������, ����������� ��������� ��������� ��� ������� ������������ �� ������� ��� �� �����, “������������������ ���������� ����������� ������������� ����� �������������� ��������� ����� ���� ��� ���������”
9:9 9:9: ��������� �:� * 9:11 9:11 ���������� ��� ��������������� ������ 9:13 9:13:

�������������� ��:�-� 9:20 9:20: ����������� ���:�-�, ���:��-��, ����������� �:��



������������������ 10:5 514 ������������������ 11:8
5 ������������ ��� �������� ��������� �� �� ��������� �� ���������������������� �� ���������� ������������� �� ������� ��������� ������ ���������� 6 ��� �� ������������ ������ �� ���������� �� �� ������������������������ ������������ ��� �� �������� �������, ��������, ������������������ ����������� ���� �� �� ������ �������� ��������� �������� ���������������� ����������������� �� ��� ��, “���������������� ���� ���������

��� ���� ���������� ���������� 7 ����� ��������� �������� ����������������������������� ���� �������� ������� �������������, ���������� ������������������ ������� ������������� ������� ���������������� ��� �� ������������� ��������� ����������� ������� ���� ����”
8 ������������ �� ��� ������� ������� �� ������� ���������������, ������������� �������� ��� ��� �� ��� ��� �������, “������� ���������� �� �������� ������� ������� �� ��������� �� �� ��������� �� ���������������� �������� ���������� ������������� �� ����������� �����”
9 ��� ��� ��� �� ��������� ������������� ���� ��� ��� ���� ��� �������������������������� ��� �� ��� ��� ��, “���� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����������� ������ ���� ��� ��������� �� ����� ������������� �� ���� ���� ����� �������� ��������” 10 ��� ������� ������������� �� �� ����������� ���� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��� ��������� ����, ������ ����� �������� ��������� �� ��� ������������

������� ��� ������ ����, ������ ���� �� ����������� 11 �������������� ��� ��� �����, “����� ���� �������� ������� �������� ��� ������ ��������, �������� �����,������������� ������ ��� ����� �� ���������� �������� ����������� ���������������”
11

������������ ��������
1 ������������ ��� ���� ��� �������� �� ������� �������� ����� ������ ������ ��� ��� ��, “���������� ���������� ���������������� �� ������������� ����,������� ������ ������ �� �� ������������������ �� ���������������� ������������������ 2 �������� �� ���������������� ������� �������������� ���� ����������� ���� ��� �������� ���, ��������������� ��� �������� ������� ��� �� ��������������� ������� �� ����������� ���� ������ ���� �������� �������� ���������������������� ���� ���������� �� ��������� ������ ���� 3 ��� ������ �� �� �������������� �������� ����, ��� ���� ���� ������ ��������������������� ���������� ���� ����������� ��������������� ������� ������� ���� ������ ������������ ������� ��� ��� �� ���������� ����������������� ��� ��� �� ����������� ���������� ����� �� ���������� �� ������������ ����” 4 ������������������������ ������� �� ������ �� ����������� ��������� �� ������� ����������� �� �������� �� ���������� �� �� �� �������� ������������� ���������� �������� 5 ������ ��������������� ��� ����� ������������������ ������ ������� ������� �� ������ ���������, ��� �� ������� ����� ������ �� �� ������� ���� ����������� ������ ��������������� �� �� �������� ������������������ ������ ��������� ���� �������������� ������ ������� ���� 6 �� ������ �������� ������� ������ �� ���������� ����������� ����������, ������ ���� ���� ����� ���� ����������� �������, ������ �� �� �� ��������������������� �� �� ���������������������� �������� ���� ������� �� ��������������������� ����� �� �� ������������������ ������������� �� ���� ������� �� ����� ��������� ��������� ��������������������� ����� �� �� ��� ������� ������������� ������������������������ ���������� �������, �� ��������� �������� ��� �� ���������������������, �� ����� �������� �����
7 �� ������ ���������� ����� ����������, ������������������ �������� �� ��������������� ������������� ��� �� �������� ���� �� ���� �������� ������ ������������������ ���� �� ���� ��������� ������ ������������ ��� �������������������� ���� 8 �� ���������� ���� ������ ��� ��� ��������� ������ ������������ �������� ����������� �� ������������ ���� ���� �������� ������� ������

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 ��������������

�:��-�� 11:6 11:6 ������������� �������� ������ �:� 11:7 11:7 ����������� �:�, ������������������
��:�-�, ��:� 11:7 11:7 ����������� �:��



������������������ 11:9 515 ������������������ 11:19
���� �� ��� �������������� �� �������� �� ������������������ �������������� �������� ������� ������� ��� �� ���� �� ����� �� ��� �������������������� ��������� ���������� �������� ��������� ���� ����� 9 ������������,�������������, �����������, �����������, �� ������������ ���� �������� ������������������ ��� ��� ��� ������ ������ ���� ��� ���������� ������ ��������������� �� ����������� ���� 10 �� ������ ������������ ����� �������������,������ �� �� ������������ ������ ��������� ���� ����������������� ������������ ���� ������ ���� ������������������ ��� �� ���� ������� ��� ���� ������������������ �� ��������� ���, ��������������� ����������� ������������ ������ ��� ���������������� �� ��� ������ ��������������������� ��� ���������������������� ������� ������������ �������������, �� ����� ��� ������ ��� ������������������� ��������� ����

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 �� ������ ���������� ���������� �� ��� ����������� ��� ��� �� ������������������, �� ������ ��������� ���������� �� ���������� �� �������������

�������� ���������� 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 �������������������� �� �� �� ��������� �������� ����������������, �� ������� ��������� ���
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�������������, ����� ������������ ���������������, ������������ ����� 6 �������� �������������� ���������� ����� ������ �� ����� ����������� �������������������� ����� ������ ������ ��������� ��� �������� ��� ������ �� ������������ ���� ������ ����������� ������� ������� ������������ �����”

7 ������� ��� ������� ������������ �� ����������������� ������� �� ��� ��,“��������������� ���� �� �������� ����������, ����� ��������������������������� ������������, ����������� ��������� ����”
8 ����������� ���� ��� ��������� ����������� ��������� ��� �������������� �� ������������ �� ����������� ��� ���������� ��������������� ���������� ��������� ��������� ����������������� ������������ 9 ������ ������������������� ������������ ������ ��� �� ����������� ������� ���������� �� ������������������ ��� �� ������������� ���������������������� ������� ������������������ ������ ������� ��� ������� ��������� �� ���������������� ���������������� ���������� ���� ������� �� �������������������� ����� ������� ������������� �������
10 ��������� ���������� ��������� ���������� �� ������������ �������������������� �� ��������������� �������� ������ ��� ������� �������� ������������������ ������������� ����� �� �� ������� ������������������������� �������������, ������ ���� ������� ����� ������� �������� 11 �� ������������������� ��� ������ ����� ���� ������� �������������, �� ����������� ������������ ������� �� ���������� �������������� �� ������� ��� ������� ����������� ���������������� ������� ����� ����
12 ������� ��������� �������� ������� ������������� ��� ���������� ����������������������� �� ������������� �� ��� �� �� ������������ ���������� ������������� �� ���� ��������� ��� ��� �� ������ ������� ���� ���� ���� �������������,

������������� ���������� ���������� ��� ������� 13 ������� ��� ���������������������� �������� ��������� �� ������� ��� �������� ��� ������ �� �������� ��������� �� ������������������ �� ������ ������������ ����������� ������������� ������ ������ ������������������ ���������� �������� ������������������������ ��� �� ����� 14 ������ ��� ������������� �� �� ��������� ������������������� �������������� ������������� ���� �� ���� ������� ����� �� ����������� ������� �� ��, ��� �� ���� ��� ��������������� ����� ������, �������������������� ���������� �� �� �������������� �� �������� ������������� ���� ���������� �� ������������ ��� �����������, ������ ���� �� ������� �������� ����
15 ����������� ��� ��, “������ �������, ��� ���� ���� ����� ������������� �������� ���� ������ ��������������� �� �� �� �������� ��� �� �� �������������������� �� ����������������� �����������, �� ���� ������� ������������ ���������� ��� ��������������� ������� �� ����������������� ��� ������, ���������� ��� �������� ���, ������� ������ ���� ����������� �� �������� ����”

16 ������������ �������������� �������� ������������� ����, �� ������� ��������� ����������� �� ������� ������ �� ��������� ��� �� �������������
17 ������� ����������� ��������� �������� ���������������� ���������������� ���������� �������������� �� ��������������� ��� ���������������� ��������� ������������ ������� �� ���������������� ���������� ��� �� ��� ��, “��

�������,” �������� 18 ��� ������������, ����������������, ��������������������,������������ �������� ���������� ������ ��������� ���� ������ �� �������������� ����������������� ���� ������� ���������� �������, �������������������� ���������� �� ��������� ���� �������� ���� ���� ��� ������������ �������������� �� ��� ���� 19 �������� ���� ������� ��������������� ������������ ��������� ����������� ������ �����������, �� �������������������������������� ���� ���������� ������������ ���� �������� ���������� ��� �� ������ �������������� �������� �� �� ����������������� �������� ����������� ��
16:4 16:4: �������������� �:��-��, ����������� ��:�� 16:10 16:10: �������������� ��:�� 16:12
16:12: ��������� ��:�� 16:15 16:15: ����� ��:��,��, ������ ��:��,��, ������������������ �:� 16:16
16:16: ��� �������� ������ ��:��, ������������ ��:�� 16:18 16:18: ������������������ �:�, ��:��,��



������������������ 16:20 522 ������������������ 17:10
������������� 20 ������ ����������� ����������� ���������, ������� ������ ���
���������������, ����������� ���������� 21 ������������� ��������� �������������� ���� �� ����� ����� ���� ��� ������� ��������� ����������� �� �� ��������� ��������� ��� �� ������� ������������������� ������� ������ ������������������������ �� ����������� ��������� �����������

17
������������� �� �� ������������ ���������

1 �������������� ��������� ���������������� �� �� ������� ������������������� �������������� ������� �������������, �� ���� �� ��� �� ����� ��� ��� ��, “�������� ��� ��� ���� ��������� ����� �� ���������� ���� �������������������� ������������ ������������� ������� ��� ����� �������������������������� ��� ������ ���������������� �� �� �� �� ������������� ����������� ������������ 2 �������� ���������� ������� ������������ ������������ �� ���������� �������������� ������� ����������� ������������������ �������������� ������������ ������ �� ��������� ������ ����������������������� �� ���������������� ����������� ����”
3 �� ���������� �������� �� �������������� �������������, ������� �������������� ��� �� ����������������� ������������� ������� ��� ��� ������ ��������� ��� ����������� ���������� ��������� �������� �� ���������������������������� ������������ ������� ������������������ ������������ ������������������� ���������, ��� ��� �� ��������� �� ����� ��� ��� ��� �� ������� ���� �������������� ���������� �������� ������������������ ������������ ����,

���������� �� �������������� ��� ������� �� ��� �������� ���� 4 ��������������������������� �� ����������� ��������� �������������� �� ������ ������ ����� ������������� ������ �� ����, ���� ������������������ �� ��������� ���������� �� ����������� ����, �� ���� �� ������� ������������ ������� ��� ���������������� �� �� �������� ��� �� ������������������ ������� �� �� ������������������������������� ������� ���� 5 �� �� ����������� ����, ��� ����� ��������� ������ �� ���������� ������������ �������� ��� �� ��� ��,“�������� ���������������� ������ ������������� ��������� �������� �� �������������������� ������� ������,”��� ����� ��������
6 ��� ��� �������� ���������� ������������� ������� ������ �� ������������������ �� ����� �� �������� ��� ��� ���������� ���� ����������� ��������� ��� �������� ��� ����������, ��� ��������������� ������� ���� 7 ����������������� ��� ��, “����� ��������������� ���������?” ��� ���� ��������� ����� ����� �� ���������� ������������ ��� ���������� ������������������������, ������� �� ������ ������������������ �� ���� �� ������������������������ �������� �������� �� ������� �� �������� �� �� ������������� ���� �������� ������������ 8 ������������������ �� ����� ��������������� �� ��������������� ���� ������� ��������� ���������� �� �� ������ ������������ ���� ����������� �������� ���� �� �� �� �������������������������� ����������� ��� �� ���� �������� ���� ��� �������� ����� ������ ������������ ��������� ��� �� ���� ������������� ���� ������������� ���������� �� ��� ����������� �������� ���������, ������ �� �� ������������� ���������� ����������� ��� ��� ������������� �� ����������� �� �������������������� ����� �����������, �� ���� ��������������� ����� ������� �� ������ ��������������������� ������������ ������ ���� ���, ���������������, ��������������� ������������������ ������������ ��� ������������� ��� ������ ��� �� �� ������, �������� �� ���� ������� �������� ��� ������������� ������ �������������������� ������� �����

9 ������ ����� ���� ������� ��������, ����� ������� �������� ���������������������� ��� �� ��� ��� ��� ������ �������������� �� ����������������������� �������� ������� ���� ����������� ���� 10 ����������
16:19 16:19: ��������� ��:�� 16:20 16:20: ������������������ �:�� 16:21 16:21: ��������������

�:��, ������������������ ��:�� 17:1 17:1: ������������ ��:�� 17:2 17:2: ��������� ��:��,
������������ ��:� 17:3 17:3: ������������������ ��:� 17:4 17:4: ������������ ��:� 17:8
17:8 ����������� �:�, ������������������ ��:� 17:8 17:8 ����������� ��:��



������������������ 17:11 523 ������������������ 18:5
����������������� ��� ��������� �� ������ ����������� �� ����������� �������������� ������������� �� ����� �����, �� ��������� ���������, �������� �� ���� �����,
����� �� ���� ��� ���� �� ���� ������ ����������� ���� 11 ������������������ ���� ������������� ������� ������� ��� ���������� �� �� ��� ��� ����������������,��� ��� ������ ������� ���������������� ������������� ���� ��� ��� �� ������������������ �� ������� ���������������� ����������� �������� �������� ����� ������ �� ���� ��� ������� ������������� �����

12 ������� �� �������� �� ����� �������� ������� ������� ��� ������ ������������������� �� �� �� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��� ���� ���������� ���������������� �� �� ���� �� ����� ���� ������������ ���� �� ���� ���������� ����� �� ������������������ ��� ������� ����������� ���� 13 ������������� ������������ ��������, �� �� ��������� �� �� �������������������� ���� ������� ������� ��� �� ���� ������������� �� ������������������������ ���� ���������������� �� ������������������ ������������ �� ����������� ����
14 ������ ���� �� �������� ������������ ���, �������� �������� ���������������� ��������� ������ ���, ��������������� �������� ����������� ��� ��������������� �� ��������, ������� ������� ���������, ��� ������ �� �� ������� �� �������������� ��� ������ ������ �� ���������� �� ���� ������, ������� ����������������� ���� ������, ������� ������ ��� ������ �� ����� �� ����� ��������

15 ��� ��������� ������ ��� ��, “��������� ����� �� ����� ��������������������� ������ �� ������ ���� ������� ������� ������ ������ ���������������, �������� �����������, �� ��� ����������� �� �������� ������������
16 ������� �� ���������� �� ����� �������� ������� ���� �� ������������������������������ ���� ������������� ������������� ������������� ���� ���������� ������������ ��������� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� ��������������, ��� �� ���� �������������� ���� ���� ������ ���� ������� ���������
���, ��� �� ���� ���������� ����� ���� �� ��� ���� 17 ��������������������� ������ ���� �������������� ���������� �� �������������������� ��������������, ���������� ��������� ������� �� �������������������� ���� �������� ������������ �� ������ ���� ���������� ������������ �� ������������������������ �� ������������������ �� �� ���� �� ������ ���������� ������������������������ ��� �������� 18 ���������� �� ����� �������� ��� ������������� ������ ���� ��������� ����������� �� �� �� �������� ��������� ������� ���������”

18
�������������� ��������������

1 �������������� ��� �������� ��������� �� ������� ��������� �� �� ����������������� �� �� �� �� ��������������������� ��� �� �� ������������������������������� �������� �������������� ����� ������ ���� 2 �� ������������������ ���� ��,“�� ������������� ���, �������� ���������� ������������� ���� ��������� ����������� ��� ������������� �� �������� �������� ������� �� �������� ���� ����������� ��� ���� �� ��� ������������������, ��� ����������������� �������
�������� ��������� ���� 3 ��������������� ��������� ����������� ����������� ������������� ������ ��������� �� �������������������� ����������������������� �������� ����������� �� ���������� ������� ������������ ����� ����� ���������� �������������, ��� �� ����������������� ������� �� ����������������������� �����������, �� ��������������� �������� �������������, ������������ ���������������� ����� �� �������� ��������������� ����, ��������������������� ��������� ����”
4 ��� ������������ ��� ������� ��� �� ������� ������� ��������� �� ������� ����� ��� ��,“��� ������ �������� ����, ������ ��� ���� ���������� ����� ���� ����������� ��� ����� ���� ��������, ������� ������ ��� ���� ������� �������� ���������������� �� ��� �������� ����, ����������� �� �������� ������ �����
5 ��������������� �� ������������������ �����������, �� ���������� ��� ��

17:12 17:12: ����������� �:�� 18:2 18:2 ��������� ��:�, ������������ ��:�, ������������������ ��:�
18:2 18:2 ��������� ��:��, ������������ ��:�� 18:3 18:3: ��������� ��:��, ������������ ��:� 18:4
18:4: ��������� ��:��, ������������ ��:�, ��:�,��
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�������, ��� �������� ���������� ��������������� ��� �� ������� �� ��
��������������� ����������� ���� 6 ��������������������� ���� ���� ��� ����� ��������������������� ��� ����, ������ ����� �� �� ����������� ���������� �����������, ����������� ������������� ���� ���� ��� ��� ��������� ������������� �� �� ������������� ��� ��� �� �������������������� ���������������, ������������� ������������� �������� ���� ��� �� �� ����������� �� ����
��������� ����� 7 ��� �� ������������ ������� ������ ��� �� ������������������������� ������ ����, ����������� ��������������� ��������� ���� ���� ����� ��������������������� �� ����������������������� ��������� �� ��������������� ������ ��, ‘��� �������� ��� ������� ���������, �������� ����� ����������� �������������, ��� ������ ��� �������� ���, ���������� �������������
������, ��� ������ ��� �������� ����’ 8 �� �� ��� ������� �������������,����������� ��� ����, ���������������������� ���� �������� ��� ���, ����� ��������������� ���, �� ���������������� ���, �� ���� ������������ ������������ ���������� �� �� ������� ���� ����������������� ������������,��������������� ������� �������������, �� ������������ ����� ���� �� �������”
9 “�������� ���������� ������ ���� �� �� ������ �� ���������� ���������������� �� �������������� ������� ������� ������ �� �����������������������������������, ����� �� ����������� ����������� ���������� �� ������������

�������������, �� ���������������� ������������������ ��������� ���� 10 ��������������� �� ������ �� ������� �������� ��������������� ����� �� ��������������� ��� �� ����� ���������� ������� �� ������� ��� �� ��� ������� ��,‘��� �� ����������� ��������� ��� ���, �������� ������������ ����� ���, �������������, ����� ��� ����������������, ����������� ������� ������� ������������������ ������� ���� ����� ����������� ��� ����� �������� ����� ��� ����’
11 “������ ������������� ����� �� �������� �����������, �� ����������������������� ����� ���� ���, ��������������� ��� ������������ ��� ������

���������������� ���������� ���� 12 ������ ��������, ���������������� �������,��������� ������������������ �������, ������� ������� �������, ��������������������� �������, ������� ���������� �������, ���������� �������,������������� �����������, ��������� �� ��� ����� ��� �� ������������������������, ��������� �� ��� ����� ��� �� ������������ �����������, ����������
������� ��������, ������� �� �������� ������� ��������, 13 ����� ��������������������� �������, ���������������������� �������, ���������� �������� �������,���������, ��������, �����������, ����������������, ����, �����, �����, ��������,����������� �� ������ �������������� ����������� ��� ������� ��� ��������������

14 “������ ���������������� ����� ������� ���� ��� �������������� �����, ‘������ ���������������� ����� �� ����� ������������������� �����������,�� ����������� ��������� ������� ������ ����������������������� ������� ����������� �� �� ������� �������� �����������, �� ����������� ����� ������,
��� ����� ����������� ��� ��� �������� ����’ 15 ����� ��������������������������������������� �� �������� ������� ������ �����������, �� ������������������������ �� �������� ������� �������� ������ ���� ��������� �� ������ ������������� �������� ����� �� �������� ��� ���� �� �������� ��� �� ���� ��� ������������������������ ������� ������ ���, ������� ������ ���������������� ������� ���,��� �� ���� ��� ������� ��,

16 ‘��� �� ����������� ��������� ��� ���, �������� ��������� ��� ����� �������������������, ����� ��� �������� ��� ����� �������� �������������������� ��������� �� ��������� �������, ��������� ��������������,��������� ����������, ������� ����� ������������� ��������� �� ����,���������������� ������� �� ��������� ������������������ ��������
17 ���������� ���������� ����������� ����� ����������� ������ ���, ����������� �������������������� ����������� ����������� �������� ��� ������’

18:5 18:5: ���������������� ��:��,��, ������������ ��:� 18:6 18:6: ����������� ���:�, ������������
��:�� 18:7 18:7: ��������� ��:�-� 18:9 18:9: ��������������� ��:��,�� 18:11 18:11:
��������������� ��:��,�� 18:12 18:12: ��������������� ��:��,��,�� 18:15 18:15: ���������������
��:��,�� 18:17 18:17: ��������� ��:��, ��������������� ��:��-��
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“������ �������������� �������� �� ����������� ����������� ������� ��������������������� ������� �� ������ ������ �� ������� ������� �� ������������� ������������� �� ����������������� �� �����������������������������������, �� ���� ��� ��������� ��������������� ���� 18 ��� ����� �������������� ������ ��������� ������������� �� ���� ��������� ��� �� ��� ������� ��,‘���� �������������� �� ������� �������� ������� ���� ���� ����� �������� ����’

19 ������ ���� ��������� �� �������������� ��� �� ���� ������� ������� ���������� �� ������������ ���, ��� �� ���������������� ������� ���, ��� �� ���� ���������� ��,‘��� �� ����������� ��������� ��������� ��� ��� ���, ��� �������� ������������ ����� ���� ����� ��� �������� ������� ���, ������ ������ �� ���������������� �� �� ���������������� ������ �����������, �� ���������������������� �� ���������� ������������������ ������������� ��������, ��������������������� ����� ����������� ���, ����� �������� ����� ��� ����
20 ��� ���������� ������������� �������, ��� ���������� �������� ���,��������������� ��� �� ����������� ����, �� �������������� ��� �������������,������������� �������� ��������������� �� �� ����������� ������� ���������������� ���������� ���������� ����’ ”

21 ������������ ��������� �� �� ���������������� ��������� �������������������� ������� �� ������� ������������� ������� �� ������� ������������������ ������ ��� �� ��� ��,“�������� ���������� ��������, ��� ���� ����������� ���� ������ ��������
��� ��� ��� ���� �������� ��� ��� �������� ���� 22 ������������� �������,����������������� ������������, ���������� ������ ������� �� ��������������������� ����������� ���������� ������� ������������������� ����������������������� ����������� ��� ������ ������� ������� ���������� ���������������� ����� ���� 23 ����������� ��� ������ �� ��������� �������������� ��� �������������� �������� ��������, �������������� ����������������, ��������� ���� ����� ���������������������� �������� �����������,�� ��������������� �������� ��� �� ���������������� �������� �� ���������������� ������� ������ ���� ���������� �� �� ����� �������� �����������, �� ��������� ����������� ����������� ����������� �������������, ����������� �������
���� �������� ���������� ����� ����� ���� 24 ����������� ������� ������ ������������ �������� ������� ������ ���� ��� �������� ��� �� �������� ������������� �������������, ���������� ����������� ��� �������������� ���� ������������ �� ��� ���������� ������ �� �� �� ��� �� �������� ���������������, ����������� ������ ������ �� �������� ������� �����������”

19
1 �������������� ���� ���������� ��� ������� ������������ ������������� ������ ������� ��� �� ��� �� ������ ������������ ������� ����, ��� �� ��� ������� ��,“����������� ������� ����������! ��������������������� ���������������������� �� ��������������������� ���������� ��� ��������������� ������� ����� ����� 2 ��������������� �� ������������ ����������������� �������� ��������� �������� ��������� �� ����������� �������������������� ������������ �� �� ������������������ �������� ������� ������������� �� ������������ ����� ��������������� ������� ����������������� �� ���������� ���������� ��������� ������� ������������� ������������������ ����������� ��������� �������� ��� ��� ����”

3 ������ ��������� �������� ��,“����������� ������� ����������! ��� �� �� ������� �������� ��������������� �� ��������� ����������� �������� ���, �� ���� ��������� ���� �������������������� ����”
4 ������������������ ���������� �� �������� �� �������������� ���� ��������������, �� ������� ������������������ �������� ���������� �� �� �������� ��������� ������������ ����������� ������������� ��� ������ ��� ������� ��,

18:18 18:18: ��������������� ��:�� 18:19 18:19: ��������������� ��:��-�� 18:20 18:20: ������
��:��, ������������ ��:�� 18:21 18:21 ������������ ��:��-�� 18:21 18:21 ��������������� ��:��
18:22 18:22: ��������������� ��:��, ��������� ��:� 18:22 18:22: ������������ �:��, ��:�� 18:24
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��:��
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“������! ����������� ����������!”

�������� ������� ��������
5 ������� ������������ �� ������� ������������ ����������� ������� �� ��� ��,“������ ���������� ��������������������� ������� �� ����� �������� ������ �� �� ���������������� ������� ��������, ������� ������� ��������, ���� ��������� ��������������� ���� �����������, ����������� ������� ����������������”
6 ������������ ��� ������� ��� �� �� ��� �� ������ ��������������� ������������ ������� ������� �������� ������� ���������������� ����, ��� �� ����������������������� ���� �������� ���������� ������������ ��� ������� ��������� ��,“����������� ����������, ��������������� ����� �������� ���������� �� ���������������� ���������������� �����������������, �� ������� ��� ����� ����
7 ����� ��������������� ����������������� ������������������������ ������������ ���������� ���� ��������������� �������� ������������ ���� ����������� �������� ������� �������� ���������� �������� �� ������������� ��� ������� ���� 8 �������� ���������� �������� ��� ��������������� ���� �� ���������������� �������� ����������� ��� �������”��������� ������� �������� ����������� ��� ��� ������ ���������� ��������������� �� ������������������� �� ������������ ����������� ����
9 ������� ��������� ��� ��� ��, “��������� ���� ��������� ������ �� ����������� �������� ���� �� �������� ������������ ������� ���������������, ��������� �������������” ������� ��������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������������� ����������� ��������� ����”
10 ��� ������������ �� ���������� ��� ��� �������� ����������� ���� ����������� ��� ��� ��, “������� ���� ��� ��������, ��� �� ����� �� ����� �������������� ��� ������� ������� ������������������� ������� ����� ����� ��������� ������� �� �� �������� ��� ��� �� �������� ����������� ������� ������������� ���������������� �� ����������� ������������� ��� ����� �������������������, ������� ���� ��� ���������� ��������, ������� �� ���������� �������������������� ���������������� �� ����������� ��������� ��� ����������� �������� �� ���������� ����������� ����������� ����������� ����”
������ ������ ��������� ���������

11 ������������ ��� �������� ������� ���������� ������� ��� ���������������������� ������ ��������� ������ ������ ����� ����������������� ��� ����������� ��, “��� �� ���” �� “���������� ����” ������ �����������������,�� �� ������� ��� ����������, �� ������� ��� ���� ��� �� ������ �� ������
�� �� ������� ���� �������� 12 �� ������������� ��� ������� ��� �������������, ������� �� ���������� ��������� ��������������, ��� ��� �������� ��������������� �� ���������� ���� ��������� ��� ������� ���������� ���, ������
�������� ��������� ������� ������� ����� 13 ������������� �� �� ��� ����������� ������������, �� �� ��������� �� ����� ��� “���������� �����������,”
��� �� ��������� �������� 14 ������� ����������� ������� ������� ��������������������� �������, �������������, ��������� ��������� ������� ������� ������
������� ������� ��������� ��� ���������� ���������� 15 ��� �� ������� �� �� ����������������� ����� ��������� ������� ����������� �� �� �� ���� ��������� �������� �� ���� �� ������ �� ������� ������� ���� ��� ���������� �� �� ������������������������������ ������������� ���� ��������� �� ����������������� ��� �� ����
������� ������ ����� ��� ���������� �����������* ���� ���� 16 �� �� ������������������� �� ���������� ����, ��� ����� ������� �������� ��,“���������� �����, �������� ������� ����������,”��� ����� ��������

17 �������������� ��� �������� ��������� ��������� ��������� �� �������������� �� ���������� ��������� ����� ������ �������������� �� �������� �����������
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��:� 19:9 19:9: ����� ��:�,� 19:11 19:11 ��������������� �:� 19:11 19:11 ����������� ��:��,
��������� ��:� 19:12 19:12: ����������� ��:� 19:15 19:15 ����������� �:� * 19:15 19:15
��� ���������� ����������� ������� ������� ��� ���������� �������� ����� 19:15 19:15 ��������� ��:�,
��������� �:��, ������������������ ��:��



������������������ 19:18 527 ������������������ 20:8
��� �� ��� ��, 18 “������ ��� ���� ������� ����� ������� ���������� ��������������, �������������� �� ��������� ������� �������, ����� ������� �������������� ���� ������� �������, ���� �� ������ �� �� ��� ����������� ��������������, ������ �� ������� ������������������� ������� �� ������ �� ��� ������������� ���� ������� �����������, ���������� ������������ ���� �� ��������������������� �����������”

19 ������������ ��� �������� ������������������ ������������ �� ������������������ ������� �� ������ ��������� ������� ��������� ����� ���� �� ������ �� ������ �� �� ������ ����� ������������� �� ����������� ������������
20 ��� ����������� ������������������ ������������ ��� ��� ������� �������������� �� ����������� ������ �� �� ���������� ��� ��� �������������������� ������������������ ������������ ���������� �������������� �� �� ������������������ ��� ��� �������������, �� ����������� ����� ������ �� �� ������������������������� ������������ �� ��������������������� ��� �� ������� ���������������� ������������������ ������������ �� ����������� �� �� �������������� ������������� �������� ����� ��� ������� ����������� ���� ������ �� �������� ��� ������ �� ���������� ���������� ������� 21 ������ �� ��������� �� �� �����������������, ��� �������������� ������ �� ��� �� �� �������� �� ������ ����������� ������������� ����������� �����������, ��� ������ ���� ����������� ������������ ������ ����������� ����� ������ ������
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����������

1 �������������� ��� �������� ��������� ��������� �� �� ������� ������������ �� ������ ������� ������������� ������������� ����������� �������� ����������������������� ������ �� �� ������������ 2 �� ���� ����������� ������������ ������������� �������� ��������������� ����������� ��� ��� ��� �� ���� ���������� ��� �� ������������������ ���� ����������� 3 ��������� ������������������������ ���� �� ������������� ����������� ������ ��� �� ������������ ������� �� ���������������� ���� ����� ������ �� ���� ��� ����������� ��� ������������ ������� �������� ���� �� ��� ����� ���� ����������� ��� ���������������� ��� ����, ��� ���� ��������� ����� ���� ����������� ����
4 ������� ��� �������� ������� ������������ ������� �������� ������ ���������� ��������������� ������ �����������, ��� ���� ������ ���������������� ���� ���� ������� ��� ���� ��� �������� �������� ������ �� �� �������� ���������� ����������� ��� �� ������������ ��� ��� ���������� ������������������ �������������, ��� ������������� ������ �������� ������� ����������������� ������������������ ��������, ������������������ �������������������� ��������, ������ �������������� �������� ���� �������������������������������� ������������ �� ��������������������� �� ��� ���� ��������� ����������� ������������, ��������� ��� ���� ������� �� �����������������������, �� ����������� �������� ��������������������� ������� ���� ������

����������� ��������� ��� �� �� �������� ����� �� ��� ����������� 5 ����������������������� ������ ��������� �������� ������� ���� ���������� ������������ ����, ������ �� �� ����� ������� ��� �� �� ��� �� ��������� �����������,
�� ���������� ������ 6 ������ ���������� �� ���������� ��������������� ���������� ������� ������ ������� ������� �� ������� ������������ ��� ������ ��������� ���������� �������� �� ������� �� ���������� ���������������� ���������� ���� ����� ���������� �� ��� �� ������������������� ������� ���� ���������� �� �������� �� ��� ���������� ����

�������������� ������������� ��������
7 ���������� ������� ������� ��� ����, ��� ���� ��������� �������������

�������� �� ���������� ���� 8 ��� �� ���� ������� ����� �������� ������������� �� ���� ����������� ����� �������� ������� ���� ��� �� ������ �������� �� ���������� ������ ���� ����������� ������������� ��������������������� ���� �� �������������� ������ ���� ������ ���� �������� ��������� ��
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������������������ 20:9 528 ������������������ 21:7
�������������������� ������� ���� ��� ���� 9 ������ ������� �� ����������������� ������� ��������� ����� ���������� �������� ������� �� ���� ������������ ���� ������� ���� ������������ �������� ��� �� �� ���������������� ������� ����� ������� 10 ������������� �������� �� �� ����������������� ����������������, ��� ����������� ���� �� ������ �� ��� ���������� ���������� �������� ������ ������� ������� ������ ������� ������ �������������� ������������������ ������������ �� ����������� ������ �������������������� ���� ���� ��� ������ ���� ������� ��������������������� �������������������������� ������������� ������������ ��� ����

������������ ������� �������
11 ������� ��� �������� ������� ���������������� ������� ������� �� ������������ �� ������ �������������� ��� ������� �� �������� ���������� ������� �� �������������� ��� ��� ����������� ���������� 12 ��� ��� �������� ������ �� �������������������������� �� ������ �� ��� �������� ����� ���� ��� �� ������������������� ��������� �� ������� ���������������� ������� ���� ���������� �������� ��������� ���������� ������� ��� ��������� ��� �� ������� ������ �� ����� �� �������������� ����� ����������� ���������������, ��� ������� ������ ����� �������� ������� ���� �� ��� ��� ������� �� ������� ���������� ��������

13 ������� ���������������� �������� �� ������������� �������� ����� �� �� ���� ������� ���� �������� ���������� ���������� �� ���������������� �����������,�� ������������� ������� ����������� �� �� ���������� ���������������� ������ ������� ����� ������ ������ ��������� ��� ������ ������������ ����������
14 ������� �����������, ���������� ���������� �� ���������������� �����������,��� ����������� ������ �� ������ ������� ������ ������� ������ �������������������������� ���� 15 ������ ��������������� �� ��� ��� �������� ��� ������������ �� �������������� ���������� ������ ��� ��� ����, ��� ���� �������������� �� ������ ���������� �������

21
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1 ������� ��� �������� ����������� �� ������������� ��� ������������������� �������������� ���������� ����������� ������ ������� ��������������������������� �� ����� ������� 2 ��� �������� ����������� ������������������������ �������� ����������� ����, ��� �� �� �� ������� �� ������������ �� ��� �� ���������� ��� ������������� ������� ������� ��� ���� ����������������� �������� ��������� �� �� ���������� ������� ����� 3 ��� ������������������� ������� �� ������� ������������ ������� ��������, ��� �� ��� ��,“���������� �������� ���������� �������������� ��� �� ����������������� ������ ���� ���������� �� ������ ��� ������ ���� ��������� ���������� ������������ �������� ���������� �������������� ������� ���� ���������� �� ������ ����� ���� ����� ��� ������ �������� ���� 4 ���������� ���� ����������� ����������� ��������������� ���� ���������� �� ��� ���� �������������� ��������,������������������ ��������, ��������������������� �������� �� �� ��� ��������� �� �� ������������ �� �������� �������� ���������� �����������, �� �� ������ ����”
5 ������� ������ �������� �� ������� ������������ ����������� ���������������� ��, “���������� ��� ��������� �������� �����������������” ��� �� ��� ��������� ��� ��, “��������� ����� ���������������, ��������������� ������� �������������� ������������ ��� ������������ ���������� ����”
6 ��� �� ��� ��, “�� �������, ��� ��� �������� �� ������� ��� ���� ������ ��������� �� ��������� ���� ������������� �� �� ���� �������������������������������� ���� �� �� ������� ������ �� �� ����� ��������������� ����, ���

���� ���������� ��� ���� 7 ������ ��������������� �� �� ��������� ���������, ������ ������� ����������� ��������� ������� �� ����� ���� ��� ���� ����� ������
20:8 20:8 ��������������� ��:�,�,�� 20:11 20:11: ����������� �:�,�� 21:1 21:1: ��������� ��:��,

��:��, ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 21:2 21:2 ��������� ��:� 21:2 21:2 ������������������
�:�� 21:2 21:2 ��������� ��:�� 21:3 21:3: ��������������� ��:��, �������������� ��:��,�� 21:4
21:4 ��������� ��:� 21:4 21:4 ��������� ��:��, ��:�� 21:6 21:6: ��������� ��:�



������������������ 21:8 529 ������������������ 21:22
�������� ���������� ��� ��� ������ ���� ����� ������ ������� ���� 8 �������������� �� �� �������� �������, ������ �� ����� �� �� ����������������� ����������, ������ �� ���������� �������� �������, ������ �� �� ���������� �������������, ������ �� �� ������ �������������������� �������, ������ �� �� ������������������ ���� ���������� �������, ������ �� �� ������� ���������� �������,��� ������ �� �� ������ ��� ����������� ���������������� ��������� ������ �� ����� ���������� ���������������� �� ��� �������� ��� �� ���������� �������������� ����”

�������������� ��������
9 ��������� ���������������� �� �� ������� ������� �������������������������� �� �� ��� �� ��������������������� ��������� ����������������� ������� �������������, �� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��, “����������� ��� ���� ���������� ����� �� �������� ������ �������������� ����������������������” 10 ���������� �� �������������� ������� �� ��� ��� ������������������ �������� ��� �� �������������� ������� �������� ��� �� ������������� �� ������������������ ������� ������������ ������������ �� �� �� ��������� �������� ���������� �� �� ��� �� ���������� 11 ��� ������������, �� �������� �� ���������� �������������� ���� ������������, �� ������� ������������ �������������������� �� �������������������� ����������� ���, �������

�� �������� ����������� ���������� ������� ���� ���� 12 ������������ ������ ������� ������� �� ���� �� ������������������ ������� ���������� ��������������� ��� ��������� ������ ������� ��� ������������� �� �������������������� ���� ��� �������� ��������������� ������������� ���� �������� 13 ��������� �������� �� �������� ���� ���������� ����������� �� ������ ��������,
������� ��������, ����� ��������, ������� ��� ��������� 14 ������� ������������� ��� ������� ���� �� �������� ��������������� ��� �� ���� ����������� ���������� ��� ����� ��� �� �������� �� ��������������� ������������ ������� ��������

15 ��������� �� �� ������� �� ��� �����������������, �� ������� ������� ������������ ��������� ������ ��� �� ���� ������� ���� �� �������������� ��������� ������� �������� 16 �������� ����� �� �������� ��� ������ �� ������������ ���������� ���� ����� ��������� ������� �������� �� ���������� ������������������� ��� ���������� �� �� ������ ����� ���������, ��� ����������, ��
���������� ����� ������ ��������� 17 ��������� ������� ��� ������� �������� ���������� ��������� ���������� ��� ����������������� �������� ��������� �� ����������� ��� ����������� �� �� �������� �� ���������� �� ����������� 18 ����������� ��� ��� ��� �� �������������������� ������� ������� �������� ��� ��� ��� ������ ��������� ��� ��� �� ���������� �������� �������� ����� ��� ��� ��������������� ���� 19 ������� ��������� ���� ��� ������ �� ��� �� ���������������������������� �������� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ������� ��������� ��������������� ������� ������������ ��� ��� �� �� ���������, ���������������� �������������� ��� ��� �� �� �������, ��������������� ��� ���������������� ������ �� �� ���������, ���������������� ��� ������������ ��� ��� �� �� ���������
20 ��������������� ��� ������������� ��� ��� �� �� ������, ������ ������������������ ��� ������ ��� ��� �� �� ���������, �������������� �������������� ��������, ��� ��� �� ���� �� ���������������, ������ �������� ��������������� ������������ ��� ��� �� �� ����������, ��������������� ����������� ����������� ��� ��� �� �� ���������, ������ ���� ����������� ��� ��������������� ��� �� �� ��������������, ����������� ����������� ��� ������������ ������ �� �� ����������, ������������� ����������� ��� �� �������������� ��� ���
�� �� ��������������� 21 ���������� ������������� ���� ������� �� ��������������������������� ��������, ������� �� ��������� ������������������ ����������� ����� �� ��� �������� ��� ����� ��� ������� ������������� ������� ������������������ ��������������� ���� ������ ���� ���� ��������� ���, ��� �� ���������������� �������� �������� ��� ��� ����������� ���� ����
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��� ������ �������������, ���������������� ��� ������� 23 ���������� ���������������������� ���� �� ������� �� ��������, ��� �������� ������������ ������ ������ ����� ����������� �������������, �� �������� ���� ������� ����������
��������, ���� ���������� �������� �� ��� ��� ���� 24 ����������� ��������������������������, �� ���� ��� �� ���������� �� �������� ���������� ���� ������ �������� ���������� ����������� �� ���� ���������������� ������� ���������������������� �� �������� �������� ���� 25 ���� ���������� �������������� ������� ���� ������ ������� ���� ������ �� ��� ��� �������������, ���
������� ���� �������� ���� 26 ��������� �� ����������������� ������� �� ���������������������� �����������, ��� ���� ������������� ��� ������ ����
27 �������� �� �������� ���� ����� �� �� ������� ��� ����������� ��������������� ���� ������ �� �� ����� �������������������� ��������, �� �������������������� ��������, �������� ���������� ���� �������� ������� ������ �� ��������� �� ����� �� �������������� ���������� ������ ����������� �����
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1 ��������� ������������� ���������� ��� ��� ���������������� ����������� ���� ��������� �������� ����� �������� �������� ����������� ���������� ������������� �� �� �� ���������� �� ���������� ��������� ������������ ������������������ �� �������� 2 ��� �� ������������ �� �������� ��� �� ������������ �� ������ ������������ �������������� ����� ��������� ������������ �������������������������� ��������������� ��� ��� �������������� ���� ���������� ��� �������������������� �������������� ��� ������ ����������� �� ������������ ��� ��������������� �� ������������������ 3 �� ������������ ����� �� �� �� �� ������������ ������������ ����������� �������� ��� ������� ���� �������� ������������ �������� ������������ �� ������������ ������� ���������� ���� �� �� ���������� ������� ������ ��� ��� ��������������������� ������� ���� ��������������������� ���� 4 ������ ���� �������� ���������� ���������� ��� ��� ��� ��������� ���������� ������� �� ������ ������������� ���� 5 ������ �� ��� ���������������� ������ ������ ������� ���� ������ ������ ������� ���������� ���,��������������� �������� ���������� ��� ������ ������ ���������� ��� ���, ��������� ���� �� ����� ������������� ������������ ��� ������� ����������� ����
6 �������������� ��������� ��� ��� ��, “��� ����������� ������� ����� ������������ ��� ������������ ���������� ������� ��� �������� ������������������ �� �� ���� ����������� ������� �� �� ���������� �����������������,������ �� ���� ��������� ��� ����� ��������������������� ���������� �������������� ��� ����� ���� ���������� ������ ������� ��� ���� ���, �� ����������� ��� �� ��������� ����”
�������� ���� ���� ��� �����������

7 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ������ �� �� �������������������� �� �� ����������� �� ������� ���������������, �� ��������������������”
8 ��� ��� ����������� ��� �������� ������� ����� ������ ��������� ���������� ��� �������� ������� ������� ����������, ��� ������������ �� ��������� �� ����������� ��� ��������� ������� ������������� �� ������������, ��� ��� ��������
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��������� ��� �������� ������ �� �� ������� ����������� ��������� ������������������� ��������”

12 �������� ��� ��, “������ ��������, ��� ������� ���, ��� ���� ����������������������� ��� ������� �� �������������������� ������� ���� ��� ������������������ ����� ����������, ��� ���� ��������� ������ ��� �� ��������� ����
���� 13 ��� ��� �������� ������� �� �������� ������� ���� ��� ��� �������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��� ���, ��������� ��� ��� �������
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16 “��� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ ����������������������������������� ������� �� ����������������� ���������������������, ��� ��������� ��� ��� ��� ��������� ���� ��� �������� ������������ ������ ���������� ������������� �������� ���� ������������� ���� ��� ��������������� �� �� ���������������� ����������� ����”
17 ���������� �� ���������� �� �������������� �������� ��� ��, “����������������” ������ ������ �� �� ������� ����� ���������������, ������������������� ������ ��, “�������� ��������” ��� ������ �� �� ���������� �����������,��������, �������� �� ���� ������� ����� ����������������
������������ ������� �������

18 ������ ������ �� �� ������� ��� �� ��� �������� ������� ��� �� ������������������� ������ ���� �����������, ������������������� ������� ��������� ���������� ������ ��, ������ ��������������� ��� ��������� �������� ���������������� ������������� ����������, ���������������, ��������������������� ������������ ���������� ������� ��� �� ������������� ������ ������������������������� ���� ����������� ��� ���� 19 ������ ��������������� �� ������������������ �������������� �� ������������� ������ �����������,��������������� ������ �� ����������� �� ��� ���������� �� ������������������� �������� ���������� ���� ���� ���������� �� ���� ���� �� ������������������������ ������ ���� �� �������� ��� �� ����������� ������ ����
20 ������ �� �� �������� �� ������ ����������������� ������������������������, �� ��� ��, “���, ��� ���� ������� ���,” ������, ��� �������������������, �������� ������
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�� �������������� ����, �������������� ���������� ��� �������� ������� �������������� ������� �������� �� ��� �� ����� ����, ������� ���������� ��������� ��������� �� ���������, �������������� ����������������������������� �������������� ���� ����������� �� ����� �� �����, ��� �������������������� ����������� ������ ������, ��� �� ����������������� ������������������������� �������������� �� �� ��������� �������
�������������� ����, �������� ����� �� �� ��������� ���� �� ������������������ �������������� ������ ����� ����������� ��� ������ ����������������,����������������������, �����������������, ������������, �������������� ���������� ������, ���������� ��������������� �� ���������� ��������������������������� ������ ����� ���� ������� ����������� ���������� �������������������� �������������� ������ �������������� ���� ��� ��� �� ���������� �������� �� ������������ �������� �����������, �� ������������� ��������������� �� ���������� ����� �� ������������������ �� ����������������������������� �������� ���������� ������� ������������� ����� ����������� ����������� �� ����������� ���� ������ �� ����������� ��������������������� ����������������, �� ���� ����������� ����
��������������� ���� �������� ������� ����, ������ �� ������ ������ ��������� ���� ��������������� �������� �������������� ��� ��� ��������������� �� �������������� ��� ���� ���������� ������ ������ (�) �������������� � ������ ����,

������ ����������� ���, (�) �������������� �� ����������, ������ �������������
������������������������, (�) �������������� �� ����������, ������ ���������
��������� �� �������������� ������, (�) �������������� �� ����������, ����������������� ���������� �������� ����� ������� �� ����������������������������������, (�) �������������� �� ����������, ������ ���� ��������������� ���
��� ����������� ��� �� �� ���� ����������� ����� ������, (�) �������������� ���� ��� ����������, ������ ����� �������� ������� ��� �� ����������� ������� ��
��������������������, �� (�) �������������� ��� ����������, ������ ����������������������

�� �������� �������� ������������, ����������� ��� ����������, �� ���������������������, ������� ��������� ���������� ������ ������� ���� ���������������� ��������� �������� �� �������������� ������� ���� ��� ���� ��������� ������� ������� ����, �� ������� �������������� �� ������ ������������,���������������� �� ������������� ��� ��� �� �������������������� �� ������������������� ������� ��� �� ����������� ������������ �����������, ������������ ������� �� �������������� ��� ����������, �� ���������� ��������� ������������ ���������� ���� ���� ������ ������� ���, ��� �� ��� ��, “���� ���������������� ������� �������������� ����, ��������� �� ��������� ���� �� ��
����������” (����������� ���:��) ��������� ���������� ������ ������������ ������ ����������� ���������� ��������� ��� ����������� ����

������������� �� ��������� �������
�������������� ���� ��� ��������� ���� ��������� ��������� ���������������������� �������� ������ �� �������� ������ ����, ����������� ������������ ����, �������� ������� ������ ������� �������� ��������� ����� ��������������� ���� ������ �������������� ���������� ���-��� ����������� ����,“�������������� ��������� ����������� �� �������������������� �������”�������������� �������������� ������� ������� ��� ����� ������ ������:
- �������������� �������� ������ (�-��)
- �������������� �������� ������ (��-��)
- �������������� ������� ������ (��-��)
- �������������� �������� ������ (��-���)
- �������������� ������� ������ (���-���)
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1 ������ �� �� ������� ������������ ���������� ������ �� �� ������������������������������� ������������������������� ������ ������ ���������� �� ������ ���������� ����������� �� �������������� ������ ������������� �� ����������������� ���������� �� �������������������������� �������
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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 �� ��� ������� �������� �� ����� ��� ��� �� ������������, ��� ��� ������������ �� ���� �� ����� ������ ��������� ���� ������ ��������� �� �������������������� ������, 4 ����� ��� ���������� ������� ��� ����������������� ���������, ������ ��� ������ ������� ������� �����������?������ ��� ������ �� �������������� ���������� ��� �����������, ����� ����������� ������� ��� ������ ��� ������� ���������?
5 ����� ���� ����������������� ��������������������� �� ����������� ����������� ��������� �������� ������� ����, ����� ���� �������� ���������������������������������� ����� �������������������� �������� �������
6 ����� ��������� ��������� ��� �� ������ ������������� ����������������� �������� ����� ����������� ������ �� ����������������

7:9 7:9: ������������������ �:�� 7:12 7:12 ������ ��:�� 7:14 7:14 ����� ��:��, ���������
��:�, ����������� �:�� 8:2 8:2 ����� ��:��, ���������� �������� ������ �:�� 8:4 8:4 ����� �:��-��,
����������� ���:�, ������ �:�-� 8:5 8:5 ���������������� �:��, ������ �:� 8:6 8:6 ����������������
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�������������� 8:7 538 �������������� 9:14
7 ������ �����, ����������� �� ������������������ �� �������� ��������,

8 ������� ����� �� �������� ��������, ����� �� �� �������������������� ��������,������ ����� �������� ��� ��� �� ����� ��� �� �������������������� �������������������, ��������� ����� ��������� �� ����
9 ��� �����������������, ���������� �������������, ����� ������������������������������������� ������������ ������������ ����
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����������������� ����������� �������������� ��������������������������������� ������������������������ ���������� ������� ���������������������� ������������������� �� �������������������� ����������� ���������������������� ������� ���� ���������� ����� ���������� �� ������� ������������������ ����� �����������

1 ��� ���������� �������������, ��� ���� ����������� ����� �� ���������������������� ���� ����������� ����� ��� �� ����� ����� �������������������
2 �� ������������������� ���, ��� ���� �����������������, ���������������������� ���������� �� �������������� ���, ��� ���� ���������������� �����������
3 �� ����� ��������� ��� ��������� �� ������������� ��� ������� ������, ���������� ���������, �� ����������� ����������
4 ����� ����������� ��� ��� ����� ����������� �� �������������������� �������� ��� �� ������������������������ ��� ������������������������������ ������
5 ����� �������������������� ��� �������� ������������� ������������������ ��� ������������������� ������������� ���������������� ��� ����������� ������������� ������������
6 ������������� ����� ������� ���������������� ��������� ������� ���������������������� ������������������� ��������� ��� ������ �������� �������, ��� ����������� ��������� �������� ������ ������� ����
7 ���������� ������������� ���������� ����� ���������������� ����������������� ��� ��������������������� �� ��������������������������� �������
8 �� ���� ���������� ������������ �������������� ���� �������������� �������� ��������
9 ���������� ������������� ��� ������ ������� �������������������������� ������������������ ������������������ �������� ��� ������, ��� ��� ���������� ����������������
10 ��� ���������� �������������, ������� ����� ������� ���� ������ �� ���������� ����� ����������� ���������� �� �� ������� ���������� �����������, �� ���� ����������������������������
11 ����� ��������������� ���������� ������������� �������� �� ����������� ����� �� ����� ���������������� �������� ����� �� ��������� ����� ���������� ����������� ����������������� ��������
12 ���������� ����������� ���� ������ �� �� ������� ������������������������ �������������� ������ ��������������������� ����������� ������ ������� ������ �� �� �������� ������ ������������
13 ��� ���������� �������������, ���������� ������������� ��� ���������������������������� ������� ��������������� ���, �������� ������� ��� �� ���������� ������������ �����
14 ������ ��� ���� ����� ����������� �������� ������������������� ��������� �� ��������������������� ����������� �������������� ��� ������, ������������� ��� ���� ����������������� ������� �� �������������������������� ������� ����������, ����������� ����
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�������������� 9:15 539 �������������� 10:10
15 ��������������� ������� ������������ ��� �� ������������ �������� ������������ �� ������������� �������������� ������������ ��� �������� �� �� ���������� ���������������
16 ���������� ������������� ��������� ��� ������ �� �� ����������������������������� ����������� ������������������� ������������ ��� �������� �� ���������� ��������� ��� ������������
17 ����������������� �� �������� �� ������������ ���������� ������� �� ����������� ����� �� �����������������
18 ������ �� �� ������ ��������������� ����������� ���������� �������������������� ������� ���������� �� ���������������� ���� ������� �������������� ���� ��� ���������������������� ���� ��� ����
19 ��� ���������� �������������, ��������� ��� �����, ����� ������� ������������� �� ���������������� ������������ ���� ����������� ��������� �������� �� ����������������� ��� ����
20 ��� ���������� ������������� �������������� �������� ����������� ��������������� ������ �� ��������� ����������� �� �� ��� ������� ���,�� ��������� ���� ���������
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���������������� �� ����������������� ����������������������� ������

1 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ������� ���������?�� ����� ����������������������� ������, ����� ��� ������ ���� ������������������?
2 ������������ ������������� ������������������ ������, �� ����������������������� �� ��� ������������� ���� ��������� ����������� ������������ �������������� �� �� ���������� ��� �����
3 ������ ��������������������� ������� �� �� ������� ������������������������� ��������������� �� ���������������� ��� ������� ���� ������ ����������� �� ���������,������� ���� ���������� ��������������
4 �� ������ ������������������� ������� ������ ������������� ������ ����������� �������������� ���������� ������������ ����� ��� �������������� ������� ����
5 ������ ������� ������� ���� �� ������� ��� ������ �������������� ������������� �������������� �������������� ������������ ������ �������������������� ������������ ������������� ������ ��������
6 “����� ���� �������������������� ������� �� �� ��� ����“�������������� ����� ��������� ��� ���� ��������������������� ���� ���������� ���� ��� ����� ������� ���,” �� �������� ���� ������� ��� ��������������
7 ������ ��������������������� ���������� ��� �� ����������������,������������������, ������������������� ��������� ���������������� ���������� ��� �� ������������ ������������, ���������������������� ����
8 ������ ��� ���������� �� ��������, ������ �������������� ������ ������������ �� ������������������ ������ ��������������� ������ �� �� ������ ����������������
9 ������ ������� ���������� ������� �� ������������ ����� ������� �������������������� ������� ������ ������� ������ �� �� ������ ��������������� ���� ��������� ������� ������ �� �� ������ ��������������� ���� �� ����������, ������������� ��� ��������������� �������
10 ������ ��������������������� ��������������� ���� ��� �� ��������������� ������ ��������������� ����������� ������������� �� ���������������������� ��������������
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10:7 ����� ��:�� 10:9 10:9 ����� �:�



�������������� 10:11 540 �������������� 11:7
11 ������ ������������� ����������� �� �������� ���� ������� ������ ��,“���������� �������������� ��� ������“�� ��������� ��� �� �������� ��� ����� ����”
12 ��� ���������� �������������, ���������� ��������, ��� �������� ������������������� ����������� ������������������� �������� ������ �� �� ����������������� ���� ���������
13 ������������������� ���������� ������������� ��� ����� �������� ����������������?“���������� ���� ��� �� ����� ������� ���,” �� ���������� ������� ���������?
14 ����� �������� ������� ��������� ������������ ������������������,���������������������������� �������� ��������� ��������������� ��� �� ����� ���� ��������� �������������������������� ��������� ��� ������ �� ���������������������� ��� ����������������������� ����������
15 ��������������� ��������� �����������������������, �������������������������������������� ��������� ���������������� �� ������ ����� ����������� ������������ ����� ��� ������ ������� ��� �����
16 ���������� ������������� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ��������������������������� ���� ����������������� ������������ ������� �� ����������������
17 ��� ���������� ������������� ����� ���������� ������ �� �� ������������������������� ����������� ���������������������������� ���������������� �������������������� ��� ��������������, ����� ��������� ������ ����������������������
18 ������ ����������� �� �� ��������� ����������� ���� ����� �������������������� ������� ��������� �� ������ �� ��� ������������� ���� ���� ��������������, ����� ���������������� ������ �������
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������� ����������������� �� ���������� ������������� ����

1 ��� ��������� ��� ������� �� ���������� ���������������������� ��� ��� ��, “�������� ��������� ���� �� �������� ����� ���� ����,”�������?
2 ������� ���, ������������������� �������� ������� ������� ����������� �������� ������� ������� �������������� ��������� ������� �� �� �������, �� ���������� ��� �����������������������
3 �� ������������������� ������������� ����������� ������������������������� ���� ������, ����������������� ��������� ������� ����
4 ���������� ������������� �� �� ������������������ ���������������� �� ������� ��� �� �� ������� ��� ��������������� ��������, ���������������������� ��������, ����������������������� ��������������������������
5 ���������� ������������� �������� �������������������� ������� ������� ������������������� �� ������������������� ���������������
6 �� ���� ������������� ���� ������� ��������������� �� �������� ��������������������� �� ������������������� ����������� �������������� �� ���� ������ ������ ��� �� ��������� ���� ���������� ���������������������� ��� ��� ������ �� �������
7 ���������� ������������� ��� ������������, �� ������� ��������������������������������������� ���� ����������� ���� ������������ ����
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�������������� 12:1 541 �������������� 14:2
1 ��� ���������� ������������� ��������� �����, �������������������� �� ������ ���������� �� �� ��� �� ���������� ���� �������� ��������� ����
2 ��� ������ ��������� ������ ������������ ����� ��������������������� ������� ��������� ������������ �����
3 ��� ���������� �������������, ������������ �� �� �����������������������,����������� �� �� ��������������������� ����������� �������������������������� �������
4 ������ ���������� ��, “�� ����� ������� ���������� ���������� ���������������� ����� ��� ������������ ��� ����� ������� ������“����� ������� ��� ������������ ���� �����, ��� ��� ����� ���� �� ������������������� ����”
5 ���������� ������������� ��� ��, “�� ��� �����������������������������������, ��� ������� ������ ������������������������������������������ �������������, ������ ��� ���� ����������� ����������������� �� �����������“��� ���� �������������� ��� ������ �� ����������������� ����”
6 ���������� ������������� ������������������������ ����������� ����� ��������� ���������� ��� �� ���� �� ��� ���������� ������� ���� �� ��� ������� �������, ���������������� ���� ������ ��������
7 ��� ���������� �������������, ����� ���������������� ��� �����,�������������� ����������� ����� �� ���������������� ����������� �������������������������� ����
8 ���������������� �����������, �� ��� �� ������� ������ ������, ��� ���������� ����� �������
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�������� �������������� �� ���������� ������������� ����

1 ��� ���������� �������������, ����� �������� ���������� �������� ��� ������?������������� ��������?����� �������� ����������� �������� ��� ������?
2 ��� ���� ����������������� ������������ ������������������ ������ ������?����������������������� ��� ���� �����������������, ��� ���� ������� ����������� ��� ����?������������� ��� ������� ���� ��������� ����� ������ ��� ��� ����?
3 ��� ������������� �������������, ���������������, ����������� ���, �������������������������� ����� ������������������������� �������� ��������������, ��������� ��� ����� ����
4 ����� ��� ����� ��� ������ ������, ������������� ��� ������� ���� ��� ��,“����� ���� ��� ��� ���” ������� ������ ��� �������������� ������ ������ ����������������� ������� ����
5 ��� ������������������ ������� �������������� �� ��������������� ��������� ���������������� ��� ��� ������������� ��� ����������������� ��������
6 ���������� ������������� ��� ������� �� ������� ������������� ��� �������������������� ���������� ��������������
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����������������� ����������������������

1 ��������������� ����������� ��� ������� �� �������������� ��, “������������ ����”������ ���������������������������� ��� �����������������,��������������������� ��� ��������������� ������� ������ ������ ������� ��������, ������ ����� �������� ����� ���������� ����
2 ������ ���������� ������������� ���� ������� �� ������ �� �� ��������������,������ �� �� �������� ���� �� ����� ����������� ����, ���� �� ������� ������������������������������

12:1 12:1 ��������� ��:�, ����� �:� 12:2 12:2 ������������ �:�, ������� ��:�� 12:6 12:6
�������������� ��:� 13:1 13:1 ����� ��:�� 14:1 14:1 ������� �:��-��



�������������� 14:3 542 �������������� 16:4
3 �������� ������ ������ ��������� ��� ������ ��������� �� ��������������������� ���������� ��� ������ ��������������� ������ ���������������� �� �� ����� �������� ���� �� ����� ���������� ���, ����������������������� ���, ���� ����
4 ���������� ������������� �������� ��, “������ ������������������� �������,�� ������������ ��������� ��� ������� ��� �����?“������ ������������ ��������� �� �� ������ ������ ����������� ������ �� �����������“������ ��������������� ����� ��� ������� ����”
5 ���������� ������� �� �������������������� ������������� ������ ��������������������� �� ���������������� ��������� ����� ����
6 ������������������� ����������� ������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������� ��� ���������������������� ���������������������������
7 ��� ����������� ����������������� �� ������������������������������������ ������ ���� ���� �� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ���������� ������������� ��������������� �������� ��� �������� ����� ����������� ���� ����������� ���������, ���������� ������������� ���������������������, ��������������� ���� ���������������� ������� ����

15
�������������� ���� ������?

1 ��� ���������� �������������, ������� ��������� ���� ���� ����� �� ������������������������� ����?������� ��������� ���� ��������������� ����� �� ��������������� ��������������� ����?
2 ������ ����������� ��� ������ �� ��� ���� ������������ ������ ���� ���,�� ����� ������������������, �� ���������������������� ��� ��� ���� �� ����

������������� 3 �� ��� ����� ������� ������� ���, �� ���������������� ��������������� ���, �� ����������� ������������������� ����������� ��� ���������������
4 ����� ��� ������ �� �� �������������� ����������������������������� ������������ ������� ������ �����������, ��� �� ��������������� ������ �� ����������� ��� ��������������� ���������� �����������,�� �������� ������� ����� �� �� ���� ����� ��������� ��� ������������ ���������� �������� �� ����� ��������� ��� �� ���� ������� �����������, 5 ����������� �������� ������ �� ��������� ���, ����������������� ������� ���� ������ ���� ��������� ������ �������� ����� ��� �� �������� �������� ���������� �� ������� ������� ������������� �� ���� ������������� �������� ����������

16
����������� �� �������������� ���������� ������

1 ��� ��������������, ��� ������������ ������ ������� �� ����� ��������������������������� �������
2 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ���������������, ������������� ��� ������, ����������� �� �������� ������� ����”
3 ������ ��� �� ���������� ������������� �� �������� ���������������, ��������� ������ �������������� �������� ������ ��� ������� ������� ���������
4 ������ �� �� ������������� ���������� �� ������� �����������,������������������������� ���� �������� �� ���������

14:3 14:3 ���������������� �:�, ����������� ��:�, ������� �:�� 14:4 14:4 ������������ ��:��, �����
�:� 14:4 14:4 ��������� ��:� 15:2 15:2 ��������� ��:��, ������������ �:��, ��������� �:�� 15:3
15:3 �������������� ��:� 15:4 15:4 ������� ��:�� 15:5 15:5 �������������� ��:��, ��������������
��:��, ������ ��:��, ��������������� ��:� 15:5 15:5 �������������� ��:�, ������ ��:�� 15:5 15:5
���������� �������� ������ �:�-��



�������������� 16:5 543 �������������� 17:9
�� ������ ���������������� ���� ������ ���������� �� ������������������������� ����������, ��� �������� ����� ��������������� ������ ���������� �������� ���� ���� ��� ���� ������� �������
5 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ���� ����� ����, ������������������ ���� ��� �� ���� �� ����������������������������� ������ ��������� �� ������ �� �����������������
6 ����� �������� ���������� ��� ��� ������������ ������ ���� �� ���������� ������� ��������� ��� �������������� �� �� ����� �� ��������������������
7 ��� ���� ����������� ���������� ������������� �� �� ������������������ ����������������� ��� ��������, ��� ������ ���� ������ ������ ���� ������������������������ ����������� ��� ����
8 ��� �������� ���������� ������������� �� �� ��� ������������ ������ ���������� �� �� ���������������� �������� ������������� ��� ������������������ ������� ������� ����
9 ��� ������������ ������ �������, ������� ��������� ����� ��������������������� �������� ������������, ��� �� �� ������������ �������
10 ����� ����������� ��� �������������� �� ���������������� ��� ��� �������������������� ������������� �������������������� ����� ������������� ������������� �� �������������
11 ����� ��������� ������� ��� ���� �� �� ������� ��� �� �������������������������������� ������� �� ��� ������������� ��� ��������������������� �� ��� �� ������������������ �������� ������������� ��� ���� ������������������� �������
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�������������������� ������������������

1 ��� ���������� �������������, �� ��� ���������������� ����� �� ����� ��������������������� ������������������ ����� ���������� ��������� ������������,���������� �����������������, �������� ��� ��� ���������������� ����������, ��������� ������������ �������� ���������������� ������������������
2 ��� �������� �� ��� ���� ��������� ������� ���� ������� ���� ������� ���������������������� ���� ������������� ������� ���� �������� ��������
3 ����� ������ �����������, ����� ��������������� ��� �������� �������, ������������� ��� ��������� ����� �������� ����������� ������� ���������������� ����������� �� ��� ���� ���������� ������� ����
4 ��� ����� ����� ������������ ����������������������� ��� ����������������������� ������� ��������������� ��� ����� ������������
5 ������������� ����������������� ���������������� ������������������������� ������������� ���� �������� ����
6 ��� ��������������, ����� ���� ������� ��� ��� ������������� ������������������� ��������������� ����� ������������, ������ ����� ��� ��������������� ����� �����
7 �������������� �� ��������������� ��� ����, ������������� ������������������
������ �� �� ����� ����������* ������ ��� �� ��������� ��������� ������ ��������� �����������, ����� ���������������� ������ �� ������������ �������
8 ������������� ��� ���� ����� ������������� ������������������ ������������� ��� ���� ��������� �������� ����� �� ��������� �����
9 ������������������� ��� �� ������������������� �� �� �������������� ���������������

16:4 16:4 �������������� ��:��, ������� ��:� 16:10 16:10 ��������������� ������� ��:�� 16:11
16:11: ��������������� ������� �:��-�� * 17:7 17:7 �� �������������� ���� �������� �� �������������
��� ��������� �����



�������������� 17:10 544 �������������� 18:11
������������������� ��� �� ������������� ��� �� �� ��������������� ��� ��� ������ ���������� ��� ������������
10 ������ ��� �� ���������������������� �� ����� ���������� ������� �������������� ��������
11 ������ ������������ ��� ��� ������ ������ ����������� ��� ��� ���������� ��������� ���������� �� �� ���� ���������� ����
12 ������ �������� ������� ������ ������ ��� �� ����������������������������� ��������������� ������� ������ �� �������� �����
13 ��� ���������� �������������, ���������, ���������� ������ ��������, �������������� ������ ������������ �������� ��� ���������������� ��� �� ������������������� �������������������������
14 ��� ���������� �������������, ������� ������������ �� ��������������������� ���������������� ���� ��� �� ������������������� ����������������� ��������� ���������������������� ������� ������������� ���������� ������ �������� ������������� �� ������������� �� ��������� ��������������������� ����������� ������������� ������������ ���������� ������������ �� ���������� �� ��� ������� ������������� ������� ���������������
15 �������� ������ ��� ������������ ������������� ��� ���� �������� ��������������������� ��� ������� ������ ��� ������� �� ����� ������� �� ��� ��� �������������� ��������
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��������� ������������� ������������� ���� ������� �����������������������
(������������� �������� ������ ��:�-��)

1 ��� ���������� �������������, ��� ������� �����, ����� ��� ���������������
2 ���������� ������������� ��� �����������, �������������� �� ���������,���������������������� ���, ����������������� ��� ����������� �� ��� ����������������������� ��� ���������������� ��� ����� �������, ���������������������� �� ������������������ ���, ����������� �� ��������������
3 ��� ���������������� ���������� ������������� �� ��� ���� ��������������������������� ���������������� ��� �� ������������� ��� ������� ��������������
4 ���������� ������������ ����������������� ����� ���������������������� ����� ��������������������� ������� �������� ��� ����
5 ���������������� ������������ �������������������� �������� �������������� ���������� ���������� ��� ����
6 ��� ���������� �������������, �� ��� ���������������� ����� ���������������������������, ��� ��������� �� ������������������� ��������������� ������������������� �� �� ������������������������� ��� ����� ������ ��� ��� �������, ������������ ��� ����������� ������
7 ���������� ������������� ������������ ������������� �������� ��������,������������ ���������, ��������� ������������� ��������������������������������� ����������
8 ��� ��������� �� ������������������������� ���������� ��������� �� ������������������������������� ������� �� ���������������
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“��� ���� ��������������� ���� �����, ��� ���� �������� ���� ������
9 “������������� ����� ����� ��������� ���������� �� �� ������ �������� ������ ���� ���������
“����� ��� ����������� ��� �� ������������� ��� ������, ����� ������� �������� ����”
10 ������ ������������� ����������� ��� �� �������� ��������� �������������������� ��� ��� ����
������ �� �� ���������� ���������� ������������� ����������� �������,�������� ����������� �� ��������������� ��� ���� ������������������� �������
11 �����������������������, ����������������� ��������������� ������� ������������ ������������� �������
������ ������������������������ ���, ��������� ���������������� ������� ����

33
���������������� ������������������� �� ������������������

1 ��� �������������������� ���, ����������������� ���������������� �������������� ��������������
������ �� �� �������������� ���������� ������������� ����� ������������������������� ��� ������� ������������
2 ������� ������� �����������, ������������� ���������� ��������������
���������������� ��� �� ������������������ �� ���������� ����������
3 ��������� ��� �� ���������� �������
���� ���������� �����������, ����������������� �������������� ��������
4 ���������� ������������� ����������� ��� ����������� �����������
�� �������� �� �� ����� ����� ������ �����
5 ���������� ������������� ������� ������������������, �� ��������������������� ������
��������������������, �� ����� ��� �� ���������� ����������� ����������������� ����
6 ���������� ������������� �������� ������� �� �������
�� ��������� �������, ����, ���� �� ������
7 �� ���������� �������� ���������������� ������� ������� �� ������������������
�� ���������� ����� ���� ����� ��� ���������� ��������������� �� ���������
8 ���� �������������� �������� ������ �� ���������� ��������������
���� ��������������� �������� ����������� ����������� ������ ���� �� ����
9 �� �� �������� ���� ����� ����������, �������� ������������
�� �� �������� ���� ����� ����������, ����� ������ ������ ������������
10 ���������� ������������� �������������� ��������� �������� ����������������������������
�� ������������������� ��������� ����������� ���������������������� �����
11 ���������� ������������� �������������������� ������� ��� ���������������� ��������������
���������������������� ��� �� �������� �������������� ������� ���� ��������



�������������� 33:12 559 �������������� 34:10
12 ������������������� �� ���������� ������������� ����� ������ ������������� �� ���������� ������ �� ���������������� ����������� �� ��������������������
13 ���������� ������������� �� �� ������� �������, �� ������������������������ �����������������������
14 �� �� �� ������������������� �������������� ������� �� ������� ������������ ��������� �� ���������
15 ��� ��� ������ �� �� ������� ����������� ������ ��������� �������������������������� ������� ��������������� ��� ������ ����� ����� ������ �������
16 ��� ���������� ��� �� �������������������� ������������� �� ������ ���������� ���������������� ��������������� �������������� ������������ ��������, �� ��������������������������� �� ����������������������� ������� ����
17 ����� ������ ������� ������� ��������, ��������������� ������ �� ����������������� ������ ���� ���� ������������������ ����������� ��������� �� ���������������� ��� ����
18 ���������� ������������� �������� ��� ������ �� �� ������������������������ ����, ������ �� �� ������� �������� ������������� ����������������� ��� �����
19 �� ���������������� ������ �� ������������������� ��������� �������������������� �����������, �� ����������������� ��� �������
20 ����� ������������� ���� ��� ���������� ����������������� ��� ������ �� �� ��������� �����, ������ �� �� ���������������� ��� ������
21 ����� ���������� �������������� �������������, ����� �������������������������
22 ��� ���������� �������������, ��� ����� ��������������� ���� ����� ��������� ����, �������������� �� ��������������� ��� ���� �� ���� �� ��������� ������� ����

34
����������� ���������� �� �� ���������������� ����� �� ������������������������

1 ��� ���� ����������� ���������� ������������� ������ ���������������� ������� ������ ������ ���� ����
2 ���������� ������������� ����� ��� ��� �������������, ��� ���� ������� ������������ ������� ������ �� ��� ��������������������� ������ ����������� ��� ��������������������� �������
3 ����������� ������� ���������� ������������� ����������������������������������� ����������� ������� ������� ����
4 ��� �������� ���������� ������������� ���������������� ��� �� ������� ������ ���������������� ��� ��� �� ���������������� ��������� ������ ���� �������
5 ������ ������������������ �� ������ ������� ���� ���������������� ���� ����������� ������������� ������� ����
6 ������ �� ��� ��������������������� ���� ������������� �������������������������� ������������� ��� �� ������ ���������������� ���������������� ���� �� �������������������� ������ ���� �������
7 ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ����,���������� ����������� �������������, ���������������� �������
8 ���������� ������������� ������ ��� �������� ������������ ��� ������������������������� �� �� ��������� ��������������� ���� �����������, ��������������������
9 ������ �� �� ������������������ ���������� ������������� ���, ������������������������ ������� ���� ���������� �� �� ��������� ���� �����������, �� ������ ��� ������� ����
10 ������� �������� ������� ������������ ����������� ��� �������

34:8 34:8: ���������� �������� ������ �:�



�������������� 34:11 560 �������������� 35:7
�������� ������ �� �� �������� ���������� ������������� ���� �������������������� ������ �������
11 �������� ������� ����������������� ����, ������ ������� ��������������������� ��� ������������������ ���������� ������������� ������� ����,��� ���� ����������� ��� ����
12 ��� ������� ������������������ �� ������ �����?��� ��� ������� ������������� �������������������� �� ���� ������������������������ ���� �����?
13 ��� �������������, ����������������� ���������� �� �� ���� ��������������������������� ����������� ����������������� ������� ����������� �� �� ���� �������������������� ����
14 ������������� �� ��������������������, ����� ����� �� ������������ �������� ������������������ ��� ���������������� ����
15 ���������� ������������� �������� ��� �������������������� ������ ������������������� ���������������
16 �������� ���������� ������������� ���������������������� ������ �� ������� ����������������������� ���� ���������� ������ ��� ��� ����������� ��� ������ ���������� ����
17 �� �������������������� �������� �������������� ������, ����������������������� ���������� �������������� ���������������� ������ �� ������������������������ ������ ���� �������
18 ���������� ������������� ����������� �� ������ �� �� ��������������� ���������������� ������ �� �������������� �� ��� ����
19 ����������������� ��������� �������� ��������� ��������������������������� ��������� ���������� ������������� ���������������� ��� ������� ����������� ������ ���� �������
20 ���������� ������������� �������������� ��� ���� ������� ��������� ���� ������� ��� ������� ����
21 �������������������� �� ������ ������������� ����� �����������, �� �������������� �������� ���� ������������� �� �� ������� ����������������� �����������, ���������� ���� ��������������
22 ���������� ������������� ������������ ���������������������������� �� �� ������������� ������ �� ������ �����������, �� ������������������� ����

35
��������� ������������������ �� �������������� ������

1 ��� ���������� �������������, ������������������ ��� ��� ������ �� ���������������� ��� ��������������� ��� ��� ������ �� �� ������ ��� �����
2 ����������� ����������������, ����������, ���������, ��������� ���� ����
3 ����������� ����������������, ������������������� ���� ������ �� �� ������� ���������������� ���� ��� ��, “��� ��� ���������������������� �����” ��������
4 ���� ����������� ����������������� ������ �� �� ��������������� ��� ��������� ��������������, ����������������� ����� ������ �� ��������������������������� ��� �����
5 ���� ������������� ����� ������ ����� ��� ������������ �� �������������������� �������� ������������� ����� ������ �� ���������� �������������������������
6 �� ���������� ������������� ����������� �������������� ��� ����������������, ���������� ���� ���������� ������� ������� ��������� ����
7 ��� ���������������� ��� ������ ������� ��� ��������� �� ���������� ���� ����� ���������� ������� ������� ������������ �� ��� ���� ������� �������

34:12 34:12: ���������� �������� ������ �:��-�� 34:14 34:14 ������ ��:�� 34:15 34:15 ����������
�������� ������ �:�� 34:20 34:20 �������������� ��:��, ������������� �:��, ������ ��:��



�������������� 35:8 561 �������������� 35:23
8 �� ������ ������������ ����� ������, ������������������ ���� ����������������� ������ ����������� �� ������ ������������������ �����������, ���� ������� ������������������� �� ����������������������� �� ������ ������� ����, ���� ������������ ������������ �������������
9 ��������������� �� ���������� ������������� �������������, ��� ������������������������ �� ���������������� ��� �������������, ��� ���� ����������������
10 ��� ���� ��� ����������������� ��, “��� ���������� �������������, ��� ���������� ���� ���� ���� ��������������� �����?“������ �� �� ������������� ���������������������� �� ���������� �������������������������� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �����?“������ �� �� ���������������� ��� ������ �� ��� ������������� ����, �������������������������� �� �������������������������� ������������� ����� ��������� ���� ���� ����������?”
11 ���������������������� ��� ������� �� ��� ����� ��������������������������� ���������� ��� �� �������� �� ��� ������� ��� ������� ��� ��������
12 ��� ����� ������������ ��������� ������ ����������������� ������� ������ ������� ������� ������������
13 �� ������ ������� ����������, ��� ����������� ���������������*��� ������������������ ��� ��� ��������������� �������������������� ���������� ������ ����� ������������������� ����
14 ��� ���� ������ ��� ������������, ����������������������������� ������������������ �������� ��� ���������������������� �����������
15 �������� �� ��� ����������������� �� ������������������ ������, ����������������������� ������������ ������������� ������� ��������� ���, �� ����������� ��������� ���������� �� ��� ������� ��� ��� �������� ��� �� �������������� ������ ��� ������ ����
16 ������ �� �� ��������������� �������� ���������� ��� ����������� ���������������� ������ ������������� ��������� ��� ������������
17 ��� ������������, ����� ���� ��� ������� ������� ������ �������?���������������� ���� ��� �� ������ ����������������������� ���������������� ��������������������� ������� ���������������������� �� ������������� ����� ������������������ ������������� ���������
18 ��� ������������ ������, ��� ���� ����������������� ��� ����� ���������������� ������������������ ���� ����������� ������� ����� �� ������ �������� ���������������
19 ��� ��� ����������� ������, ���� �������� ��������� ���� ������������� ����� �� ������������� ���� ������������ �������� ��� ������ ������� ��� ��������� ������ �������������� ������ ��� ��������� ��������� ��� ���� ����������������� ���� ������ ������������
20 ������ ������� ������� ������������������� ���������� ���������� ������������� ������ �� �� ������� ������������������� ������������������� ������������
21 ������ ������������������� ������� �����������, ��� �� ��� ��, “������,����� ����� ����� ���� ����� �������� ��� �� ��������������”
22 ��� ���������� �������������, ����� �������� ��������� ������� ���������,����������� ������������ �������������, ������� ���� ��� �����
23 ��� �����������������, ����������������, �������, ��� ��� ��������� �������������, ������������ ��� �� ����������� �� ������� ��� �����

* 35:13 35:13 ��� ����������� ��������� ���������� �� ��� ��������� ���������������������� ��� ���
��������������� ���� ������� 35:19 35:19: ����������� ��:�, ������ ��:��



�������������� 35:24 562 �������������� 36:12
24 ��� ���������� �������������, ��� ��������������, ������������������������������������, ����������� ��� ��� �� ��� ���������� ������� ��� ������������� ��������, ���� ��������� ���� ��� �� ������������� ��� ������� �����
25 ���� ��� ���� ������ ��, “������, ������������������������� ��������������� ���,” ������� ������������� ������� ������ ��, “����� ����������������������� ����� ��� ���� ���”������� �������������
26 ������ �� �� ��������, ����������������� �� ��� ����������������� �������������������� ����������, ���� ����������� ������������ ��������� ���������������� �� �� ������������������ ������ �� ������� �����������, ��������������������� ������ ����������������� �� ���������������� ����
27 ������ �� �� ������ ��� ������� ���� ����������������� ����������� ����������������� ����“���������� ������������� ������ ��� �������� ����������� ������� ����“�� ������� �� ��������������������� ���� ������������������,” �������������� ������ ���� ��� ������� ������� ����
28 ������� �������������, ���������� �������� ��� ��������, ��� ��������������� ��� ������� ���� ����������� ����� �������� ������� ��� ����

36
����������������� ���������� �� ���������� ����������

1 ������ �� �� ����� �������������������� ����������� �������� �� ��������������������� ��� �� �������� ����������� �������� ������� �� ������������ ��������������� ���������� ����
2 �� ������������ ��������������� ��� ������� ������� ������ �������������,�� �������� ��������� ��� ��� �������������������� ����������� ������������� �� ��������� ��������� ��� ��� ���������� �������
3 ��������������������� ���� �������� ��� ��������������������,��������������������� ������� ��������� ��� ���������������, �������������������
4 �� �� ������������ �� ������������� ���������� ��� ��������, ����������������� ��������� ������� ��� ����������������������� ����� ������ �������� ������� ������ ������� ��� �������������������� �������
���������� ������������� ����������

5 ��� ���������� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���������� �������� ������������������ �������� ���� ������ �������� ���������
6 ��������������������� ���� ���������� ������������������������������������������ ���� ���������� ���������������� ���������� ���������� �������������, ����� ����������� ���� ������������������������ �� ��������������������
7 ��� ��������������, �������������� �� ��������������� ��� ������������������������� ������������������������� ������ ���� ������ ���������� �� ������� ����� �������������������������� ����� �� ����������
8 ������ ����������� ������������� ��������� �� ������������ ���������� ������ ������ ����� ����� �� ���������������������� ������������������������� �����
9 ����� ��� ������ ������������� �� �� ���� ��� �������������� ������������ ������������� �������������, ����� �������� ���� ��� ���������
10 ������ ���� ��������� ������ ������ �� �� ������� ����� ���� ���������������� �� ��������������� ��� ����������� ���� ��� ����������������������� ���� �� �������������������� �����
11 ���� ������ ���� ����������������� ������ ����������� �� ��� ��������� ������������� ���� ���������������� ����������� �� ��� �����
12 ������� �������, ���������������� ������������������� ����

36:1 36:1: ������� �:��



�������������� 37:1 563 �������������� 37:18
��� ������� ���� ������ ��� ������ ���������� ��� ��� ����

37
���������������� �� ��������� ������ �������

1 �� ���������������� �������������, ������������ ������������ ����������� ������ ����� ���������������� �������������, ������� ��������� ������������
2 ���������� ������, ������ ���� ������ ���� ����� �������� ���������������� ���, ������ ���� ������������� ��������� ���������������������� ����
3 ���������� ���������� �������������, ����� ������� ���������������� �� ���� �� �� ���� ��������� ��� ������ �� ������������� �����������������
4 ����������������� �� ���������� ������������� ��������� ���� ���� ���� ������������� �����������������������
5 ��������� ����� ����������������������� �� ���������� ������������������������������������������ ��� ��� �� ���� ������������� ������
6 �� ���� ����������� ����������������������� �������� ��� �������������� ���� ��������������� ��������������������������� �������� �����������������
7 ���������������� �� ���� �� ���������� ������������� ��������������, ������������������ ��� �� �� ���� ����� ��� �������� ������������������� ������������������ �� ������������������������������ ��������, �� ������ ���������������������� �������������������� ������������ ���������� ��������, ������������ ������������ �������������
8 �������������� ����������������������, ������������� �� ������������������������������� ���� ����� �������� ���� ����� �������������������� ������������������������� ������������ ��� ���������
9 ������ ��������������� ����������� �� ���� ������� ���� ���������� �� �� ������������������ ���������� ������������� ���� ������ ����������� ��������� �� ���������� ���������� ������ ���� ����
10 �� ���������� ������ ���, ������ ��������������� ����������� ���� ����������� ����������� ������������� ������� ��� ������ ��������, ����� ������������ ��������� ����
11 ������ �� �� ��������� ���������� �����������, ������������� �� ���� ����������� ����������������� ���� ������� ����������������� ������ ������ �� ���������� ���� ������������
12 ������ ��������������� ������������������ ������� �������������������� ������������� ������������� ��������� ��� ������������
13 �������� ������������ ������� �� �������� �� ��� �������� ������������� ���� ���������� ��� �������������, ������������ ����������� ����������������������� ������������
14 ������ ��������������� �������, ������ �� ���� ��������������������������������, ������ ��������������������, ��������������������������� ������, �� ������ ������� ��� �����, �� �������� ������� ��� ���������
15 �������� ������ ���� ��������� ��������� �������� ���� �� ������������������� �������� ��� ���� ���������� ����������
16 ����������������� ���������������������� ������� ������� ����, ��������������� ��� �� ������������������� �������� �����������������������
17 ��������������� ���������� ������������� ���� �������������������������������������� ������� ������������� ���� ��������� ������������������
18 ���������� ������������� ������� ������ �� ���������� �� ��� ���������������������������� �������������� ���� ������������� ������� ��������������

37:9 37:9 ��������� ��:��, ����� �:� 37:11 37:11 ����� �:�



�������������� 37:19 564 �������������� 37:37
19 �� ���������������� ��� ������ ��������, ������ ��������������� ������� �������� �������������������� ��� ������ �������� ������ ����������� ����
20 ������ ��������������� ������� �� ���� ��������� ����������������������� ���������� ������������� ���� ������� ��������� ��� ������� ���� ������������������� ���� ������� ��������� ����� ���������
21 ������ ��������������� ���� �� �������� �������� ��� �� ���� ��������� ������������������������ ���� �� ���� ��� ��� �� ����������� �������
22 ������ �� ���������� ������������� ��������������� ���� �����������,������������� �� ���� ����� ���� ��������������������� �� ���������� ������������� ������� ���� ������� ������� ��� �������������������������� ���� �������
23 ���������� ������������� ������������������ ��� ������ �� �� ������� ����������������� ����������������� ����������� ��� ���������
24 ���������� ������������� ���������������� ���� �� ��������� �������������,

�� ����������� ��������� �� ������ ����*
25 �� ��� ����������� ������ ��� ������������ ����������, ������������������������ ��������, ������������� ������� ��������, ���������� ������������������������ ������ ��� �� ���������� ������� ����, ��� �������� ��� ������� ����
26 �������������� �� ����������������� ���, �� ������������ ���, ������������� ������� ������������������
27 ������� ��������� ��������������������, ����� ������� �����������������,������ ��� ����� �� �������� ��������������
28 ���������� ������������� ������� ����������������������, �� ������� ������������������������� ������ ����������������� ������ �������������������� ��������������� ������������� ������� ������� ��� ���� ���������������������� ���� �������
29 ����������������� �����������, ������������� �� ���� �������������������������� ���� �� ��� ������ �������������������������
30 ����������������� ������� �������� ���� ������������������,�� ������ �������� ���� ������������������
31 ���������������� ����������������� ������������� �� ������������������� ��� ���� ��� �� ������� ����
32 ������ ��������������� ������������� ����������������� ��������� �������� ���������� �������
33 �������� ���������� ������������� ������� ���� �������������������� ��������������� ������������� ������ ������ ���� �� ������������������� ���������, ��� ������� ���� �������������
34 ������������� ���������� �������������, ������������� ��������������������������������� ������������� ���� ���������� ����� ���, �� ���� ���� �������������� �� �� ���� ����� ������������������� ��������� ���� �������� ��� ����������� ����������� ���� ������ �������������������������� ����
35 ��� �������� ������ ���������������, ���������������������� �� ������������������ ��������� ����� ����������������������� ������� ������� �������������
36 �������� ���������� ������, �� ���������, �� ���������� ������� �������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��� ��� ����
37 ����������� ������� ������ ������������� ��� �� ��������,�������������������� ����������� ��� �������������, ������������� ��� ����������� ������� �� ����������������� ����

* 37:24 37:24 ����������� ���������� ��� �� ����������� ���� ��������� �� ���������� �� ���������������
���� 37:30 37:30 �������������� ��:��



�������������� 37:38 565 �������������� 38:19
38 �������� ������ �������������� ������� ���� �� ���� �������� ������������� ������� ���, ������ ��������������� ����������� �� �����������������������
39 ���������� ������������� ������������������� �������������������� ������ ��������� �� ������������������ ������, ��� ��� ������������������� �� ��������������
40 ������ ������������� ������� ������ �� ���������� ������������� ����������������� �� ������������ ������, �� ������������������� ��������� ���������������� ������ �� ������ ��������������� ������������� ��� ��������������� �������

38
������������� ������������������ ����������� ������������

1 ��� ���������� �������������, �� ����� ������������ ����������, ������������ ��� ������� ����� ������������ ������ ��������, ��� ���� ��� �����
2 ���������� ����������� �������� �� ��� ���������, ����� �������� ��� ����
3 �� ���������������������� �������������, ������ ������������ ����� ������������������������ ��� �������� �������������, ��� ���� ������� �� ������������� �������
4 ������������������� ������������������ ��� ����� �������������� �� ������������� ������� �������� �� ��������
5 �� ����������������� ���� ������� �������������, ��� �����������������������������, ��������� ����� ����
6 ��������������������� ������� ��� �������������, ��� ��������������������� ���� ������������������ ��� �������� ��������
7 �� ���������������� ����� ����������������� ������������ �������� ������� ����������
8 ����������� ����� ���������� ���� ���, ��� �������������� ���� ���� ������� ������������ ������������� ������� ������������� ��� �������������������
9 ��� ����������������������, ��� ��������������� ����� ������ ����, ������������ ��������� ���,����� ������� ��������� ��� ������������������������
10 ������������� ������� �����������, �������������� �� ��� ����������� ����� ��� ������������
11 �� ������������ ������������� ����������, ������������ �������� ������������ ���������������� ����������� ��� �������� �� ����� ��������������� ����� ��� ������
12 ������ �� �� �������� ���������� ��� ������� ����� ������� ��������������� �� �� ������� ������������� ��� ������� �������������� ����� ������������������ �� ���������� ������������� ������� ���� ����
13 �������� ��� ������� ��� �� ������ ������ �� �� ������� ��� ������������������ ������� ������� ��� �� ��������� �� �� ������� ���� ��� ������ ����
14 ��� ��������� ���� ��� ������ �� �� ������� �������� ��� ������� ���, ��������� ���� �������� ��� ������� ��� ���� ����
15 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ��������� ������������ ��������������, ����� ���� ������� ������������� ��� �������
16 ��� ��� ��, “�� ��� ������������� ���������� ���� ��������� ���� ����������, ��� ��������� ���� ������������������� ���� ���������� �� ������� �����”
17 ��� �������� ���������� ������ ������ ��� ���, ��� ������� ����������� ������ �����
18 ��� ��������������������� ��� ����������������������� ����������������� ������� ��� �����������������
19 ������������� ��� ������� �� �����������, ������������������ ��������

38:18 38:18 ���������� �������� ������ �:�, ��



�������������� 38:20 566 �������������� 39:13
����������������� �� ������� ��� ��������� ������ �� �� ������������� ���������� ���� �� ��������� ��������
20 �� ��� ����� ����� ����������������� ���������� ������ ��� �������������� ����������� ��� �� ����������������� ��������� ���� �� ���������������������� ��� �� ���������������������
21 ��� ���������� �������������, ������� ���� ��� �������� �����������������, ������������� ���� �� ��� �����
22 ��� ������������, �������������������������, ���� ��������� ��������� �������

39
������������� ������������������ ��������� ������� ��� ���������������

1 ��� �������� ������� ������� ��, “��� ����� ����������� ��������, ������ ����������� ����� ��� ����, ��� ���� ����� ��� ����������������“�� ������ ����������������������� ������� �������������� ����, ��� ����������� �������� ��� ����������”
2 �������������� ��� �� ��� ��� ������� ������� ������� �� ����� ������� ��� �������� ��� ����������� ��� ��������� ���������������������� ������� �� �������� ���� ���������
3 ��������������� ������������ ����������� ��� �������� ��������, ��� �������� ��� ���� ��������, ��� ����������������� ��� ����������� �����
4 ��� ���������� �������������, ��� ������������������ �� ������������ �� ����������� ����������?������������������� ������� ������� ��� ��������, ��������� ��� ���������������������������� ���� �� �������� ��� �������� ����������� ��� ���������
5 ��� ������������, ����� ���� ��� ���������������� �������� ��������������������������� ���� �� ����������������� ���� ��� ����� ��� ������� ������� ������������ ���, ����������������� ������ ���� ������������������������������������ ����������� ������� ������� ������ �����
6 ����������������� �������������������� ���� �� ���������� ������ �� ����������� ��������� ����� ��������������������� ������ �������� ������������ ��������������� �������� �������� �������������������� ����������������������������� ���� ������� �������� ������� ��� ���� ��� �������

���������� ����*
7 ������� �������������, ��� �������� ��������������, ���������� ��� ����������� ��� ������?��� ����������� ������� ���� ���� ���� ������
8 ������������������� ��� �� ������ ���������������� ��������� �������������� ���� ��� �� ����������������������� ����������� �����
9 ����� ����������� ��� ����� ������������� ���� �������������, ���������������� ���� ���� ���, ��� ��� ��� ������� ����
10 ������� ��� ���� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ��� �������� ��������� ������ ����
11 ��� ����� ������������������ ��� ����� �������� ���, ����� ��� ���,����� ������������������ ��������� ��� ������ �������������������� ������������������ ������� ��������� ������������� ������������ ���, ����������������� ������ ���� ������������������������������������ ���� ������� ������� ������� ������ �����
12 ��� ���������� �������������, ������ ������ ����������������������� �����,������ ��������� ��� ���������������� ������������������� ������� �������������� ����������, ����������� ���� ��������������� ��� ���������������� ������ ���� ����� ���������������� ����, �������� ������������� �������� ��� ������ �����
13 �� ��� ����� ��� ��� ������� ������ ��������� ������, ������ ��� ���������������� ��� �������� ������, ������������ ��� ���� ��� ���� ���

38:20 38:20 ������ �������� ������ �:�� 39:5 39:5 ����������������� �:�� * 39:6 39:6 ������
��:�� 39:10 39:10 ����� �:��, ��:�� 39:11 39:11 ����� ��:��, ��������� ��:�



�������������� 40:1 567 �������������� 40:14

40
��������������� �� �������������� ������

1 ��� ������ ��������������� ���������� ������������� �����������������
�� ����������� ��� ��� �� ������� ��� ����������������������
2 �� �������� ��� �� ������������������� ���������, �� ���� ���������������������
�� ����������� ��� �� �������� ����������� ������� ������, ��� ������ ���� ���������������
3 �� ������� ��� �������� �� ������, ���������� �� ��������� ����������� ����������������������
������ ��� ������ ���� ������� �������� ��� ��� �� ���� ������������������������ ����� ���������� ��������������
������ ���� ���������� �������������� ����
4 ������ �� �� ������������ ��� ���������� �����������, �� ������ �� ���������� �������������� �� ������������������������� ��� ������ ��������������� ���, ��������� ������ �� �� ������� �������� ���������� �� ����� �������������� ����������� ���, ������ ������ �� �� ������� �������������
5 ��� ���������� �������������, �����������������, ������������������ ������� ����� ������� ����������� �� ����� ��������
�������������������� �� ����� ����� ��� ��������� �����������, ��� ���������� ����� ���� �� �� ���������� ����
���������������������������� �� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��������, �������������� ��������� ���� ������ ����
6 ��� ���������� ������������������� ��� ������������ ����������� ����������������������� �����������, ����� ������� ����
����������� ������������ ������������������� ������� ��������,������������� �� ������������� �������� ���������� ��������, ����� ������� �������
�������� ����� ������� �� ��� ���� �������������� ���������
7 ��� ��� ��, “��� ��� �������� ��� ������������� �� ���������� ������ ����,

��� �����������������, �������, ��� ���� ���� 8 ��� ������� ����� ���� ���� �����������������, ���������������������� �� ����� ��� �� ��� �������������”
9 ��� ���������� �������������, ��� ����������� ��� ���������������������������������� �� ���������������������� ��������
��� ����� ����������� ��� ����, ��� ����������� ������ ��� ��� ����
10 ��� ����������������� ���� ����������������������� �� �������������������
�������������� ��� ��������������� ��� ������������������,�������������������������� ��������
�� ������������������ �����������, �������������� �� ������������������ �������� ��������, ��������������������� �������� ��������, ������������������� ���� ��� ����
11 ��� ���������� �������������, ������� ������������� ���������������������� ��� ��� �������� �����
�������������� ����������������� ��� �� �������������� �� ������������������ �� ����������������������
12 ������������������ �� ��� ��� ��������� ���� ��� ��� ���� �������������������� ��� ����
������������������� ����������� ��� �� ������������������� ����� ���������������� ��� ������������ ��� ��� ����
�� ���� ��� ����� ��� ��� �� ������������ ������������� ��� �������������������������
13 ��� ���������� �������������, ���������, ������������������� ����
��� ���������� �������������, ������������� ���������� ���� ����
14 ������ �� �� �������� ���������� ��� �����������, ���� ���������������������������� ��������� ���� �������

40:5 40:5 ����� �:� 40:6 40:6 ������������� �������� ������ ��:��, ������������ �:��-��, ��������
�:��, ����� �:�-�, ������ ��:�-� 40:8 40:8 ������������ ��:��



�������������� 40:15 568 �������������� 41:13
������ �� �� ������� ���������������� ���� ��� �����������, ���� ������������������� �������������� ��������� �������
15 ������ �� �� ��� ��� ��, “��������, ��������” ����������� �� �� ������������������������ ���� ��������� ����������� ��������� �������
16 �������� ������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� �������������������������������� ��������� ���������� �� �� ������� �������������������������� �����������, ���������������� ���� ������������ ��� ��, “����������� ���������� �������������,” ���������� ����
17 ��� ���������� �������������, ��� ������������� ���, ��� ������������������������������ ����� �������������� ��� ��������� ��� ��������������� ���, ���������������������� ������� �����������������, �������� �������� ����
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1 ������ �� �� ���������������� ������ ���������������� �����������, ��������� ��������������� �� ��������� �� ������������������ ������, ���������� ������������� �������������������� ����
2 ���������� ������������� ���� ��������������, �� ���� ��������������������� ����������������������������� ������������� ���� ������� ��� ���� �� ���������������������� ���� ������� ������������ �������� ���� �� ���������� ����
3 �� ��� ������� ����������� �� ������������� ������, ���������� ����������������� �������� ��������� ��� ����, �� ���� ���� ���������������� �������� �����
4 �� ��� ���, ��� ��� ��, “��� ���������� �������������, ��� ������������������� �����, �������� ��� ��� ����, ����� ����������� ������������ ����”
5 ������������� ��� ������� ������� ��� �� ��� ��� ��������� ��, “�� ���� ����������� ��� �� ��������� ������ ������� ���������� �������”
6 ������ ����� ��������, ������ ��������������� ��� ���������� �������� ����� �������, �� ���� ��������������� ��� ���������, ��� �� �������� ������������������ ����������� �� �������� ��� ������, �� ���������� ��������� ������� ������ �������
7 ������ ������ �� �� ������������� ��� �����������, �� ���������������������� ���� ���������� ��������������� �� �� ���� ����� ��������������� ����
8 �� ��� ������� ��, “�� ���������� ���� ���, �� ����� ������ ��� ��� ����

��� ����” 9 ������������ �� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ���������� �� ����������������� ��� ��������, �� ����������� ����� �� ��� ������������� �����������, �� ������� ������������� ��� ���������
10 �������� ��� ���������� �������������, ������ ��� ���� ������������������������ ��� ������ ����������, ����������� ��� ��� �������������� ����
11 �� ������������� ��� ������� ������������� ��� ��� �������������, �������������� ��� �� ����� ���������� ����������� ������� ����
12 �������������� �������������, ����� ��������� ��� ��������� ������ ����������� ��� �� ����� �� ����������������� �������������������������
13 ��������������� ���������� �������������, ������ ������������ ������������������������ ���� ������������� ����������� ���� ������, �������
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42

(����������� ��-��)
41:1 41:1 �������������� ��:�� 41:9 41:9 ����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:�� 41:13
41:13: ����������� ���:��
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1 ��� ��������������, ��� �������� ������������ ������� ����� ������� ��������������� ����, ��� ��������� ����������� ����� ������ ����
2 ��� ��������� �������� ������� ����������������������������� �� �� ����������� �������������, ��� ����������� ��� ����� ����������������� �������������?
3 ���������������� ��� ���� �������� ����������������, ��� ���� ��� ����������������������������� ������� ������ ��� ��������� ��� ��, “������������������� �� ��� ������ ���?”
4 �� ��� ���������������� �������� ������������ ������������� ��������������� ������� �������������� ������� �� ��������������������������������, �� ����� ����� ���������������������������������������� ��� ��� ����������������� ��������������������������������� ���������� ������ ������������ ������� ������, ��� �������������������������� ����
5 �� ��� ��� ������������������ ������� ���������?��� ��� ��������� ������� ���������?������� ������� �������������� ����, ��� ���� ����������� ���������������������� �� ����� �����������������������
6 ��� �����������������, ��� ������������������ �������, ��� �� �� ���� ����������� ��������� �������, ������������������ �� ��������������� ��� ���������������������� ������
7 ����������������� ����������������� ���� �� ����������� �������, ������������ ������� ����������������� ���� ����������������� ��� �������� ������������� ������������� ���������
8 �� ������������� ����������, ���������� ������������� ���� �������������������� �� ��������������� ������ ������ ����������, ��� ��������� ���������� �� ����������������������������������� �� ����� ������ ���� ��� �������������� ��������������
9 ��� ���� ��� ����������������� �� �� �������� ����������� ���������� ������, “����� ��� �������������� ��� ���������?“��������������� ������������� ��� ������� ���� ����������������������������������� ��� ���������?”
10 ������������� ��� ������� ����������������� ���, ������ ��������������������������� ������� ������ ��� ��������� ��� ��, “������������������� ����� ������ ���?”
11 �� ��� ��� ������������������ ������� ���������?��� ��� ��������� ������� ���������?������ ������� �������������� ����, ��� ���� ����������� ���������������������� �� �� ���������������� ���, ������ ��� ����������������������������
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������ *
1 ��� �������������� �������� ������� ��� �� ��� �������� �� ��������������������� ��� ���� ��� �� ������ �� �� ������� �������� ������������� ����������� ���� ��� �������� ���������� ��� �������������� �� �� ������������� ��� ��������� �������������,���������������� ���� ��� �� ������ �������������, ������ �����������������������������
2 ��������������� ����� ���������� ���� ��� ���������?��������������� ������������� ��� ������� ���� ����������������������������������� ��� ���������?

42:10 42:10 ��������� �:�� * 43: 43:1 (�������������� ���������� ��� �� ������ ���� ���� ��
�������������� ��)



�������������� 43:3 570 �������������� 44:14
3 ���� ������������ ������� ��� �� �������������, ���� ������������������ ������� �� �������������������������� ���������� ��� �� ��������������� ������ �� ����������� ��������������������
4 ��� ���� ���� �� �������������� ������������������� �������, ����������������� �������������������������, ��������������������������� ���� ���� �����������, ���������������� ��������������, ��������������
5 �� ��� ��� ������������������ ������� ���������?��� ��� ��������� ������� ���������?������ ������� �������������� ����, ��� ���� ����������� ���������������������� �� �� ���������������� ����

44
���������������� �� ��������������������� ������

1 ��� ��������������, ��� ��������� ����������������������� ����������,���������� ����� ��� ������ ������ ����, ������ ����������� �������� ����� �������� ������� ��� �� ����������
2 ����� ������������ ������������� ������� �� ��������������������, ��������� ����� ��� ����������������������� ������� �� �������� ���������� ������������������ ��������� ��� ���������������� ����������, ��������� ���������������� ��� ��������������� �����������
3 ������ �������� ��������� ���� ������� �� ������ ��� ������������� ��� ���������� �������������� �������� ��������, �� ������ �������� �������������������� ���������������� ��������� �������������, �� ���������������������,������������������, �������������������� ������ ������������� ��������������� ������
4 ����� ��� ��� ���, ����������������� �� �� ���� ������������* �������������������������
5 �� ������������������� ����� ������������������� �������������������������� ��� ������������� ����� ���������� ���������� ������������� ����� ���� ��������������� ��������� ���������������� ����� ��������
6 ��� ������������ ������� ��������� ������� ������� ���� ��� �� �������� ��� �������������� �������
7 ����� ���� ������������� ��� ����� �� ������������� ����� ���������� ���� ��������������� ��� ������ �� �� ������������� ������
8 �������������� ������������������ ������������� ����� �������������������� ����� ����������� ��� �� �������� ������������ �������� ������������� ���� ���������� ���������� ��������������
9 �������� ���������� ����� ������� ������� �����, ����� ���� ������������������ ����������� ��������� �������� ������� �� �������������� ������� ����
10 ����� ��������� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ������������� ������������ ������������� �� �������������� ����� ������� ��������� ����������� ��� ����������������� �������� �����������
11 ����� �������������� ��������� ��� ����� ���� ��� ���������� ����������� ������������������������ ������� ����� ����� �� ������������� ���������������
12 ����� ��������������� ����������� ����������������� ���� ��������� ������������ ������ ������� ����
13 ����� ���� �������������� �����������, �����������������,������������������� ����� ����� �� ������ �� ������������� �� ������
14 �� ������������� ������� �������, ����� ���� �������������� ���������������� ��� �� ������

44:3 44:3 ������ �:��-��, ������� ��:�� * 44:4 44:4 ������������ �� ���������� ��� ���������� ����
����� 44:6 44:6 ��������� �:� 44:10 44:10 ������� �:�, �� 44:11 44:11 ������ �:��, ��:��,
��������������� ��:�� 44:12 44:12 ��������� ��:�-� 44:14 44:14 ����� ��:�



�������������� 44:15 571 �������������� 45:7
������ ������������� �����, �� ������������ ��������� ���������� ������������������
15 ��� ������������������� ��� ������� ������� �������� ������������������� �� �������� ��� ����
16 ��� �������������� ���, ��� ��� ������������� ���, ��� ����� ��� ��������� ������������� ���, ������ ������� ��������� ��� ������� ��������������������������� ��� ������� ��� ��������
17 ����� ���������� ���� ����� ������, ������������������ ��� �������������������������� ������ ���������, ������ ���������������� ����������������� �� ������
18 ������������� ���������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ��������� �������� �������
19 �������� ����� ������������������� �������� ����� �� �������� ��������������������� ���������� ����� �� ���������� ������ ����������
20 ����� ��� ���������� ���� ��� �������������������, ����� ��� ���

������������� ���������� �� ������� ������� ������, 21 ������������������ �� ������� ��������� ��� ���������������������� ������������ ��������������������, �������������� ����������� ��� �� ������� ������� �����?
22 �� ����� ���������� ���������� �������������, ����� ����������������� ������������ �������� ����������� �������� ����� ��� ����� �� ��� �������� ���������� ��� ���� �����
23 ��� ������������ ����������� ����, ����� ���� ����������������� ���������?����������� ����, ���������� ���� ����� �����
24 ����� ��� ����������� ���� ������������� ���������?����� ���������� ���� ���� ��� ����� ����������������� �������� �� ������������������������ ����� ����������� ��� �����?
25 ����� ������� ��� �������������� ��� �� �������� ����������������� ��������� ��� �������� �� �����������
26 ������������� ���� �����, ����� ��� ���� ����� �� �������������� ����������������� ��� ���� �������������, ���������������� ���� ����� ���������
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1 ����������� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ��������������� ��������� ��� �������� ������� �� ��� ���������� ���� ������� ������ �� ����� ����� ������������ �� ������������ ���������������� ���������
2 �� ����������������� ��������������� ����������� ����� ����������� �� ������, ����� ��� ������ �� �� ����������� ���������� ������� ������������������������������ �������������� ������� ��� ����� ��������������
3 ��� ��������� �� ������������������, �������� ���� ����� ��� �� ������������������������������ ���� ����������������������������������,������������������������������
4 ��������� ���� ����������, ������������� ���� ������������� ����� ���������������������� ��� ���� �� ����������������, �����������������,������������������� ��������� ������������������������� ������ �� ���������������������� �� ������������������������������� �� ��������������
5 ���������� ������� ����������� ����� �� ������������� ��� ������������������������������ ������� ����������� ����� ��� �� ������������������
6 ��� ���������� ������������������� ���� ����������� ������������������������������� ���� ������� ������� ����� ������ �� �������������������
7 ����� ������� ����� �� �����, ����� ��������� ����� �� ������

44:18 44:18 ����� ��:�� 44:22 44:22 ��������� ��:�, ������� �:�� 44:24 44:24 ����� ��:��
45:6 45:6: ������ �:�-�



�������������� 45:8 572 �������������� 46:8
�������������������� ���������� �� ����� ����� ���������� ������� ��� �����,�� ���� ��������������� ��� ����� �� ���������������� ��� �� ������� ��������������������������
8 ������ ��������� �����������, �� �������� �������� ������������� �� ��� ���� ������, �������� �� ������������������� ����������� ��� ���������� ��� �� �������������, ��������������������������� �� ������ ������� ������ ��� �� ����� ��������� ������
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16 �������� ��� ���������������� ��������������, ���������� �������������������������������� ����
17 ��� ���� ��������������� ���������������� ���� ����������, ������������,���������� ��� ��� �� ���� ������ �������������
18 ������ �������� ������ ������� ������� ��� ��������� �� �������������������� ��� �� ���������������� ������, ��� ����������������� ���������� ����
19 ������ ��������� ����� �������������������� ���, ������ ��������� ������������������� ��������������������������� ���������� �� �� �� ����� ������������� ����������������� ������� ������������, �� ���� ���� ������� ��������� �������
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20 ���������� ���� �� ����� �������������� ��� �� �������������� ����
21 �������������� ���� �� ������� ����� ��� �� ���� ��������������������������� ����������� ���� �� ������������������������ ���� �� ������� ����� ��� �� ������ ��������� �� ���� �������� ��������������
22 ������������� ������ ������������������� ������� �� ����������������������� ������ ������� ���� ����������� ���� �������� ���� ����������� �������������������� ������� ����
23 ��� ��������������, ����� ���� ���� ������� ����� ������ ����������������� ������������������ �������������� ����������������������� ���������������� �� ������������������� ������� ������������������ ����������� ���� ����� ��� ����� ���� ������������� ���������� ������� ������� ��� ���������� ���� ����� �����
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1 ��� ��������������, ������ ������ ������� ��� ��� �������������,����������������� ������ ����������������� ��� ������������������������� ��� ��� �������� ��������
2 ������������� ��� ������ ��� ��� �������� �������������� �������� ����������� ���������� ��� �� ������ ����
3 �� ��� ��������� ������, ��� ���� ������� ��������������� ���� ������
4 ��� �������������� �������������� ����� ������ ����������� ������� ��������������� ��������������, ��� ��������� ��� ��������������������� ���� ��� �� ������������ ���� ��� �������?
5 ������������� ��� ������� ������� ���������� ��������� ������������������������������ �������� �������� �� ���� ���������� ��������������� ����
6 ������ ������ ���� ��� �� ������ ���������� ������ ������ ��������������� ��� ������, ��� ��� ������� ��� ������ �������
7 ������ ����� �������������������� ������������� ���� ����������� ���������� �������� ��������������, ������������� ����������������������, ���� ��������������� �������
8 ����� ������������ ����� ������������������������������� �������� ���������������� �� ���������������������������������� �� ������������ ���� ������� ������� �����?
9 �� ��� ���������������� �������������� �������������� ������,������������� ��� ���� ������� ������������������� ����������� ��� ������� ��� �� �������������� �� ��������� �� ����
10 ��� ����������� �������������� ����� ������ ����������� ����������� ���������� ������������� ����� ������ ��������
11 ��� ������� ��������������� ��������������, ��� ��������� ��� ��������������������� ���� ��� �� ������������ ���� ��� �������?
12 ��� ��������������, ��� ���� ��������������� ������� ������������������� ���� ���������������� ����� �� ��������������������������
13 ����� ���������������� ����������������� �� ������������������� ������������ ���� ���������� ������ ��� �������������� ��� ���� ������������� �� �������������� �� ���������� �� �� ��������� ������������������ ���� ������ ����
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1 ��� ��������������, �������������� ����
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��� ������������������ �� ������� ������������� �������������� ������� ���� �������������� ������� �� ������������ ������� ���������������������������������
2 ��� ���� ���������������� ���������� �� �������������� �� ����������������� ��� ��� ���������������������� ������������� �����
3 ���� �� ������� ��� �� ���� ������������� ���, �� ���� ���������������� ������ ���� ����������������� ������ �� �� ������ ��� ������������������� ���� ��������� ��� �� ����������� �� ��������������� ���, ������ ��� �� ����� ����
4 ������������� ��� �� �� ����� �������, �������������� ��� ������� �������������� �� ������ ������� ������������ ��� ����������� ����������������������� ���� �������� �� ������� �� ����������������� ���� �� ������ �� ��� �� �������������
5 ��� ��������������, ����������������������������� ���� ������������������� �� ������� ���������������������������� ���� ������������ �� �������� ���� ����
6 �� ��� ������� ������ ������ ������ ���� ������� ��� ������, ������������������� ����� ��� ����������������������� ������������� ������� ���������� ������� ������������ �� ���������������, ������ ����������������������� �� �������
7 ��� ��������������, ��� ���������� ���� ����� �������� ���� ����� �������������� ����� ������� ���������� ���� ����� �����
8 ��� �����������, ������� �������� ������ �� ��������������, ������� �������� �������, �������� �����
9-10 ��� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� ������������ �� ��������������������� �� �������� ���� ������ ������ �� ����������������������������� ��� ���� ����������������� ����� �� �������� ������������������ ���� ���������������� ����� �� ������������� ������� ��������
11 ��� ��������������, ����� ����������������������������� ������������������� ���� �� ������� ��������� ������������������������ ���� ������������ �� �������� ���� ����
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1 ����������������, ��� ���������������������� ��������� ������ ���� �����������?��� ��������������������� ��� ������ ���� ��� �����?
2 ����� ��� ���, �� ��������������� ����, ��� �������� ������������������������������� ������������, ��� ������������� ������������������ ��� �� �����������
3 ������������������� ������� ������ ������� ���� �� �� ���������������������������� ���������, �������������������� ������ �� ������������� �����
4 ��������� ������� ������� �������� ������ ������������ ������ �������� ��������������� ������� �������
5 ���������� ������ ������� ������� ������������������������ ���� ������������������������ ��������� ��� ��� ������� �������� ������ ������� �����������
6 ��� ��������������, ������������ ��������� ���� ������������������� ���������� �������������, ����������� ��������� ���� ������� ������������ ���������
7 ���� ������ ��������� ������ ��� ����� ������� ��� �� ������������ �������������
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�� ������ �������� ��� �� ���� ��� ������ ������, ���� �������� ������������
8 ���� ������� ������ �� �������� ��� ���� ��������� ������� ���������� ����������� ���� ��������� �������� ������� ������ �� ������������������ ��� �� �������� ����������� ������� ��� �����
9 �� ������������� ������, ��������� ����������������� ������� ��� ���� ��������� ����� ��� ����������, ���������� ���� ������������ ������������� �������������������� ����������� ����
10 �� �������������������� ������� �������� ��� �� ���������� ������������������������ ��� ������ ������, ������ ���� ������������������������ ���� ������� ������� ���������� �� ������������������� ������������������
11 “�������������� ������� ���� ������� ��������� ��� ���������������������“�������������� �� �� ��������������������� ��� �������� ������������� �������� ��������� ����” ������ ��� ������� ������� ����
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(������������� �������� ������ ��:��)

1 ��� �����������������, ��������������� ��� �� ������������� ��� ���������������������������������� ��� �� ������ �� �� ������ ��� ���� ��������
2 ��������������� ��� �� ������ �� �� ����� ���������������������������������������� ��� �� ������������������������� ��� �������������������������
3 ������� ���, ������ ���� ���������� ��� ������, �� ������������� ����������������������������������� ��� ������� �������� ������� ����������� ��� ���� ���� ������ ������� ���������� �������������, ��� ��������������������� ��� �������� ���, ����������� ��� ����� ������� �������
4 ������������������� �� �� ������� ��� ��������� ������ ��������������� ���� �������� ������ �������������, ������������� ���, ������ ��������
5 ��� ���������� �������������, ���������� �� �� �� ����� ������ ���� ��������������������� ����������������, ���������, ������� ���� ������ �������� �� ��������� �������� ���������� ��� ����������������������� ���� ������ ����� �������������������� ����������� ������� �����
6 ������ ��������� �� ��������������� ������������ ����� ������� ���������� ������� �����
7 ������ ������� ��������� �������� ����������� ������ ������������������� ���� �� ���������� �������� ���������� �������� �� ��� ������� ����� ������ ���������� ����
8 ��������, ��� ���������� �������������, ����� ��������������� ���� ������������ ������������ ����� �������� �� �� ������� ����� ���������� ����
9 ��� ��������������, ����� ��� �������������� ���, ��� ������������� ����������� ��� ������������������ ����������
10 ����������������� �� �� ������� ��� �� ��������� �� ��������������� ������� �� ���� ������������� �������������� ���� �������� ��� �� ������������� ��� ������� ������������
11 ��� ����������������� �� ����� ��� ����������, ���������� ��������������������� ������ ������ ����������� ��������� ������� ���������� ��������� ����� ������� ������������������ ������� ������� ���������������� ������������������������, ������������������������ ���� ���������������������������������� ��������� ���� �������
12 ������ ������� ���������, �������� �����������
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������ ����������� ���������� �� ������� ��� ����� ��������, ���� ����������������������� �� ������ ���
13 ������ ��������� ������������� �������������, ������������, ��������� ������������� �������������������������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������ �� ����������� ������ ��������� ���� ������� �� ������������������� ���������� ��������������
14 ������ ��������� �� ��������������� ������������ ����� ������� ���������� ������� �����
15 ������ ������������ ������� ��������� ��� ����������� ��� ������, �� ��������
16 �������� �� ��� ��������� �� ������������������ ������, ����� �������������� �� ���������, ����� ��� ������������������������������������� ��� ���� ��������� ������������������������������, ��� ���� ����������� �������������� �� ��������������� ����
17 ��� ��������������, ����� ��� ��������������, ��� ���� ����� ���������������������� ��� ����������� �� ���������, �������������� �� �� ������� �������������
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1 ��� ��������������, ����� ������� ��� �����, ����� ������������������������� �� ����� ������������� ����, ����� ������������ ��� �������������������� ����������������� �������� �� ��������
2 ����� ����� �������� �������� ��� �� �������������� ��� ��������������� �������������, ���������� ��������� ��������������������� �����
3 ����� ����������� ����������� ������� �� ������������������ ������������������
����� ���� ����� ���������, �� ����� �������������������������� ������*
4 ������ ������ �� �� ��������� ��������������� ����� ������� ���� ������� �������������������� ������, ����� ������������������� ���������� �������
5 ������ �� ����� ���� ������� ����������� ���� ������� ������,������������������� ����� �� ������������ �� ��������������������������������������� ����������������������
6 �������������� �� �� ����������������, �� ����������� ��, “��� ���� ���������������������� ���������� ������������“��� ���� ������ ��� ��� ����� ��������������
7 “��������� ��� ��������� ��������������� ��� ��������������“������������� ��� ���������������������“���������� ��� ����������� �� �� ��������� ��������������������
8 “��������� ��� �������������� ������������������� ���������“��� ���� ����� ���������� �� �����������������������“��� ��������� ��� ��������������� �������������, ��� ���� �����������������������,” ���������� ��� ��������
9 ������� ���� ������� ��� �� ���������������� ������?������� ���� ������� ��� �� ��������������?
10 ��� ��������������, ����� ������� �������� ����� �����?��� ��������������, ����� ��������� ����� ��� ����� �� �������������� ���������� �����?
11 ����������� �������������������� �� ����������� �� ��� ������� ���������� �������� ������������� ����� ����������� ��� �������
12 �� �������������� �� ����� �� ������������� ������������� ����� ������������� ������

60: 60:1 ������������� �������� ������ �:�-�, ��:�-��, ������������ �������� ������ ��:�-��,
��:��-�� 60:1 60:1 ����������� ���:�� * 60:3 60:3 ��������� ���������� ������ ��� ����������
�������������������� 60:5 60:5 ����������� ���:�



�������������� 61:1 584 �������������� 62:10
��� ���� ��������� ��������� ������������� ����� ������� ����

61
���������������� �� ������������������ ������

1 ��� ��������������, ��������� ������������������������ ��������������������� ������ ����������������������� ������
2 ��� �� �� ����� ������� ���������������, ��� ���������������� ��������� ��������������������� ������� ��� ��� ���������������� ��� ������������������ ��� �� ���� ������� �� �� ��� �������������� ��� �������������������
3 ����� ��� ��� ������������������� ����� �������������� ��������������������������� ��� �� ������������� ��� ������� ������������� ����������������
4 ��� ��������� �� ����������������� ����������������� ������� ��������� ����� �� �������������
5 ��� ��������������, ����� ������� ��� ��������������������� ���� ��� ��� �������������� �� ����� ���� ���� �� ������ �� �� ������������������������ ����� ������������
6 ����������������� ��������������� ��� �������� ����������������� �������������������� ������� ���� ��������
7 �� ���� ������� ������� �� �������������� �������������� ������������� �������� ������������������� ���� ���� �� �������������� �� ��������������� ����� ������������������ ���� ����
8 ���������� ��� ���� ����� ��������������� ���������� ��������������������� ���� �������, ��� ���� �������������� ��������������� ����

62
���������� ���������� �����������������

1 ��� ������������ ������ ������� ���� �� �������������� �������������������������� ��� �� �� ������ �����
2 ������ �� �� ����� ����������� �� ���������������������� ��� ��� ���� ������� ��� ������������������� ���, ��� ����������� ��� ������� ����
3 ��� ������ ���� ����, ��� ���� ������� ��� ��� ������?��� ��� ���������������������� ����� ������������� �� ���������������������,��� ���� �� ��� ��� �����?
4 ������ ������������������ ������������� ��� �� ������������������������������������������� ������� ����� ������������� �������������� ��������������� ��� �� ������, ������ ��������� ��� �� ���������������
5 ��� ������������ ������ ������� ���� ���� �������������� �������������������� �� �� ������ �����
6 ������ �� �� ����� �����������, ���������������������� ��� ��� ���� ������� ��� ���������������� ���, ��� ����������� �������
7 ���������� ��� ������ �� �� ���������������� ���, �� ���� ��������������������������� ��� ����������� �� ������������, ������������������ ��������
8 ��� ����������������� ���, �������������� ��� ����������������������������� ���, ���������� �������������� ������ ������������������������ ���� �� ��������������������� ������ �����
9 ����������� ������ ��������� �������������������� �������������� ������� ��������, ������ �������� ��������, �� �������� ���� ������������� �������� ������ �� ��������� ������, �� ���������� ����������� ������ ���� ��� �� ������� �� �������������������� ��������
10 ������� ����������� ���� �������������������������� ��� ���������������� ��� ���� ������� �� ��������� �� ��� ������������������ �������������� ���������� �������������������� �������� �� �������� ��� ��������, ��������������� ���� ����� ����������� �����



�������������� 62:11 585 �������������� 64:6
11 �������������� ���������������� ����� ��� ��� ������� ��� ������� ���������������� ��� �� ����������� ���������
12 ������� ��� �������������, �������������� ��� ��������� �� ����������������������� ������ ����� ������� ����� ����, ����� ���� ���� ��������� ��� ��� ��������������� ��������������� ��������

63
������� ������ �� ����������
(������������� �������� ������ ��:�, ��:��-��)

1 ��� ��������������, ����� ��� ����������������� ������������ ����������� ��������� ������� ��� ������� ��������� ������� ������ �� ����� �������� ������ ������� �� ����� ������������������� �� ����� �� �������� ��� ���� ����
2 ��� �������� ������� �������������������������� ���������������������������������������� �������� ����� �� ������������ ������� �������
3 �������������� �� ��������������� ��� ���� ����� ����������� �������������������� ������������� ��� ���� ����������� ������
4 ��� ���� �������������� ����������� ����� ������ ��� �������� ��� ��������������� ����� ������, ��� ���� ������� �����������
5 �� ���� �������� ��� ��� ���� ��� ����������� ��������������� ���� ����������������� ���������������� ����� �� ��������������������
6 �� ��� �� �� ������������� ������, ��� ����������� ��������� �������� ����� �������� ��������
7 ����� ��� ��������������� ��� ������������� ��� ��������������������������������� ����� �� ������� �����������������
8 ��� ������ ��� ������������������ ������ ��������� ��� ����
9 ������ ������� �������� ���������� ������� ���������� ���� ����������� ��������� �� �����������������
10 ������ ���� �������������� �� ���������� ���� ���������� �������������
11 �� �������������� ��������� ��� ������� ������������� �� ���������������������������� ������ �� �� ��������� ����� �� ���������� ������� ����������� ��������������� ���� ����������������� �� �� ������������� �����������, �� ���� �������������� ��������� ����

64
���������������� �� �������������� ������

1 ��� ��������������, ��������� ��� ��������������� �������� ���������������� ��� �� ������������� ��� ������� �������������������������������� ����
2 ���������������� ��� �� ������ �� �� ���������� ��������������� ���, �������� �� ������������� ����������� ������������������
3 ������ ������������ ������� ������� ����� ���������� ����������� ������������������ �������� ��� ������� ������
4 ������ ������ ������� ������ �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������� ��� ������, �� ��������� ��� ����
5 ������ ���� ������ ������������� ����� ������, �� ���������������� ������������ ��������� �� ���������������� ������������� ��� ���� �� ���������������������� ��������������� ��� ������� ���� ��, “������� ������������ ����� ����?”
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28 ��� ���� ����������� ��������� ����������� �� �������������� ����������� ������������� ���� ����������� �� ����������������� ������� ������������������ �����
29 ��������������� ��������������� ������� ��� ������� �������������� ������������������� ���, ���������������� ����
30 ��� ���� ����������� �������������� ������� �� �������������� ���� ��������������� ���� �� ����������������������������� �����

69:21 69:21 ����� ��:��,��, ������ ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��-�� 69:22 69:22 ������� ��:�-��
69:23 69:23 ������� ��:�� 69:25 69:25 ��������������� ������� �:�� 69:28 69:28: ��������������
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�������������� 69:31 592 �������������� 71:5
31 ��������������� ���������� ������������� ���� ���������� ��� ����� �������� ������������ ������������ ����������� ����������� ��� ����� ������ �� ������������ �� ������ ��, ��������� �����������
32 ������ �� �� ������� ��������������������� ���� �������� ��� �� ������������������������� �� �� �������� �������������� �����������, ����������� ���������������������
33 ���������� ������������� ���� ����������� ������ ������ ���������������������������������� �������������� �� ������ �� �������������� ���� ���� ����
34 ��� ������� �� ��������, ���������������� �� ������������ �� ���� ������������ ������ ���� ���, ����������� ���� �����
35 �������������� ���� ���������������� ���� ������������������ �� ���������������� ���� ��������� �������� ���� �� ����������������������� ������� ���� �� ������� ��������� ���� ����������� �������� ������ ����
36 ��������������������� ������������� �� �������������������� ���� ����, ������ ������� ���� �������� ���� ��� ������ ���������������� ���������� �� �� ������� ���� �����������, �� ���� ��������� ������ ����

70
�������������������� �� �������������� ������
(����������� ��:��-��)

1 ��� �������������� ���������������� ��������� ������� ���������� ������������� ������������� ���������� ���� ����
2 ������ �� �� �������� ���������� ��� �����������, ���� ���������������������������� ��������� ���� ������������� �� �� ������� ���������������� ���� ��� �����������, ���� ������������������� �������������� ��������� �������
3 ������ �� �� ��� ��� ��, “�����, �����” �����������, ���� ���������������������� ������ �� ���������������� ��� ����
4 ��������, ������ �� �� �������� ����� �����������, �� ���� �������������������������������� ���������������� �� �� ������� �������������������������� �����������, �� ���������������� ��� ������� ��, “����������� ��������������,” ��������������������� ����
5 ��� �������������� ��� ��� ������ �� ���������������� �������� ������������ �������� ������������� ��������� ���� �� ����������� ��� ��������������� ���, ���������������������� ������� ���������� �������������, �������� ���������

71
�������� ���������� ����������������������� ������

1 ��� ���������� �������������, ��� ������������� ��� �� ����� ������� ����� ����������� ���� ��� �� ��� ������� �������� ���
2 �� ������������������ ������������� ���������������� ���� ���������� �������������������� �����, ���������������� ���� ����
3 ����� ��� ��� �������� ������������� �� ����������������� ���������� ��������������������� ���� �������� �� ����� ���� ���������������� ��������� ��� ��� �������� �������������, �������������� �� ����������
4 ��� ��� ��������������, ���������������� ���� ��� �� �����������������������, ����������������, ��������������������������� ��� �������������������������
5 ��� ������������ ��� ������� �������� ������
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�������������� 71:6 593 �������������� 71:24
��� ���������� �������������, ��� ����������������� ����� �� ��� �������������� ����
6 ��� ��������������� ����� �� ��� ������������������ ������ ��� ��������� ��� �������������� ��� �� ������������������ �������������� ����� ������ ������� ����
7 ����� ��� ��� ������������� �� ��������� ������������� ��� ����� ������ ������ ������ ������������
8 ����� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� ��� ����������������������������� �������� ��������
9 ����� ��� ��������� ��� ������ ���, �������� ���� ��� ���������� �������������� ����� ��� ������ ���, ������� ���� ��� �����
10 ������������� ��� ������� ������� ������������� ��������� ���������� �� �� ��������������� ��� �����������, �� ���������� �������� ������������ ��� �����
11 ������ ��� ������� ��, “�������������� ������� ���� ��� �����“��������������� ���� �� ��� ���������� ��� ������������� ����� ��� ������������� ����”
12 ��� ��������������, ������������� ���� �� ��� �������� ��� ��������������, ��������� ������������� ��������� ����
13 ���������������, ������������ ����� ������ �� �� ����������������� ������������������������������ ���������������� ������ �� �� ����������������������� ���������������
14 ������, ��� ������� ������� �������� �� ����� ������ ���� ������� ���� ������� ������ ��� ������
15 ����������������������� ����������� �� ������������������������������������� ��������, ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ���� ����������������� ��� ��� �������� ��������
16 ��� ���� ��������������� ���� �������� ������������� ������������ ��������������������������� ���� ����������� ��� ��� ������ ����������������������� ��� �����
17 ��� �������������� ����� ����������� ��� �� ��� ����������� ��� ������� ����������� ��������������� ������������� ������� ����� �������
18 ��� ��������������, ����� ��� ��������� ������������� ��� ��� ���������������� ���� ��� ���� ������� ����������� ��� �� ��������������� ���������� ������������������������������� ����������� ��� �� ������ ������������� �� ����� ������� ������� �� ���������� ������������������������ ����������� ��� ���
19 ��� ��������������, ����������������������� ����, �� �������� ��� ���������������� ����� ����� ���� ��������������� �������������� �� ������� ����� ���� ���� ���������� ����
20 ����� ������������ ��� �� ������������������ ������������������ �������������� ���� ���������������� �������� ������ ��� �������� ���� ����� ������ ��� ������, ����� ����� ����������� ����������������� ����
21 ����� ���������������� ��� �������������������, ����� ��������������������� ��� ������������
22 ��� �����������������, �� ����� ��� �� �������� ������������� ��� �������������������, ��� ����������� ��������� ������������ �������� ������������ �� �����������, ��� ������������������, ��� ����� ����������� ������
23 ��� ����������������� ����� ����� ����������� �������� ����� ���������������� ��� ������, ��� ���� ����������� ������
24 ����� ����� ������������������ ���� ��� ���� ����������� ��� ������������������������������� ���������������� ������ �� �� �������� ��������������������� ������������
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72
����������� ��� �� ��� ������

1 ��� ��������������, ���� ��� ��� �� ����������������������� �� �� ��������������������� ����� ����������� ��� ������ �� ������������������������
2 �� ���� ���������������������� ������� ����������� ������ ���� ��������������������� ������� ����������� �� ������������������������ ���� ����������� ����
3 ������� ������� ���� ���� ��� ������ ����������� ����������������� ������������ ������� ���� ���� ��� ������ ������������������ ����
4 ������� �� ���� ������������� ������� ������ �� ��� ������������������������� ����������� ������ ���� ���������������� ���� ������ ������ �������������� �������������������� ������ ���� ����������������� ���� ��������� ��������������������������� ����
5 ������� ��� ��� ������� ��� �� ��������, ���� ���� ��� ������� ��� �� ������������� ������ ������� ���� ������� ���� ��������� ��� ������������������� ���������
6 ��� �������������� ���� ������������� ������ ����������� ������������������ ��� ��������������� ������ ���� ��������� ������������� ��� �������� ����
7 ����������������� ������� ���� ������������� �� ����������� �������� ���� �� ���������� ������, ����������������� ���� ������������� �����������
8 �� ���� ����������� �� ����� ������� ������ ����� ������� ������ ���� ��������������� �� ���������� ������������� ������ �������� �����������
9 ������ �� �� ��������������������� ����������� ���� ������������ ����������� ��� ������������ ����������������� ���� ���������� ���� ������������ �������� ����
10 ��� �� �� ���������� ����������� �� �� �������������������� ��������������� �������� ������� ��������� ������� �� ������ ��������������� �� ������������ ������� ���� �������� ��� ����������������������
11 ��� ������ ���� ���� ������������ ����� �� ���� ������������ ������������ ������ ���� ���� ���������� ���� ����������������������� ����
12 ��������������� �� ���� ���������������� ������ ������ ��������������� ���� ��������� ������� ���� ���������������� ��� ������ �� ��� ��������������������� ���� ����������� ����������������
13 �� ���� �������� ��� ���������������������� �� ������ ������������������������ ���� ���������������� ������ �� �� ������ ��������������� ����������� �������������
14 ������������������������ �������� �������������������� ��������� ���������������� �������������, �� ���� ���������������� ������ ������������������������� �� ��������� ������������� ������� ��������������
15 �� ���� ������������� ��������������� ������� ���� �������� ���� ���� �� �� ���� �� ����������� ����������� ������� ���� ����������� ������� �� �������� ������ ������� ������������������ ���� ����������� ��� ������ ������� ����
16 ���� ��������������� ������������� ��� ����������������� ������ ����������� ��������������� ��������� ��� �� ����������������� ����������, ���� �������������� ������ ��� �������� �������������������������� ������� ���� ������������� �� ���� ����������� ������ ������������������� �� ��������� ����
17 ������� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ���� ������������� ����������������� ���, ������� ���� ������������������� ������ ��� �������������, �������� ������ ���� ���� ����������� ������������ ����
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�������������� 72:18 595 �������������� 73:17
������ ���� ����������� ��������� ���� ����
18 ����������� ���� ���������� �������������, ��� ���������������������������� ����������� �� �� ������������������ ����� ��� ���� ��� ����������
19 ����������� ������� �� �������������������������� ������������������������ ����� ����������������������������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ���������� ������ ���� ������, �������
20 ������������ ����� ���������� ������������������ �������� ������ ����*�������������� ������� ������

73
(����������� ��-��)
���������� ����������������� �����

1 �������������� ���� ��������� ��� �� ��������������� �� ������ �� ���������� ���������������� ����������� �������
2 �� ��� ������� ��� �������� ������� ������ ��� ���������������������������������� �������� ������� ������ ��� ����
3 �� ��� �������� ������������ ������� ���������������������� ����������, ���������� ��������� ������������������������� ������ �����
4 ������ �������� ��������� ��� ����� ������������������ ���������� ���������������� ������������� ��������
5 ������ ��������� ����� ��� ������������������ ��� �������� ���� ���������� ������� ����� ��������������������� ��� �������� ���� �������
6 �������������������� ������ ������������������� ������ ���� �������������� �������� ��� ���������� �������������� ���������������������������� ������� �� ������������ �������� �������������� ����������
7 ������ ���������������������� ����������� �� ������������� �������������������������� ������������������������� ����������� ������� ��� �����������������
8 ������ �������������� ���, �� ������� ������� ��������������������������� ������������������� ������, �� ���������������� ��������� ����
9 �� ������� ��� ��� �� ����� ���������� ����� ��� ��� �������� ��� �� ����� ��������� �����
10 �� ���������� �������� ���� ��� �� ���������� ���������� ��� ������ �����������������
11 ������������������� ���������� ��� ��, “���������� �������������� ��������������� �������?“���������� �� �������������� ��� ������������� ��� �� �������������� ���������?”
12 ������� ������� ������������ ������������� ������������������������������ ����������� ���������������� ����� ��� ������� ������ ��� ����������� �� ����������� �������
13 ��� ���� ���������������� ����������� ��������� ������� ��� ��������������� ��� ��������������������� ������� ������� ������� ���������� �� ���� ��������� �� ����������� �� ������� ������������ ��� ������� �������� ������� �������
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66 �� ���������������� ������������� ���� ���������� ������������� ���� ������ ��������������
67 �� ��������������� ���������� ����������������� ����������� ������������� ������������ �������
68 �� ���������� ���� �� ���������� �������� �� ������� �� �� ������������������� ��������
69 �� ��������� ������� ��������� ������� �� ������� ����� �� �������������������������� ���� �� ���������������� ����� �������� �� �� �������������� ������������� ����������� �������� ����
70 �� ���������� ��������������������� ������������� ������ ���� �� ����� ����������� ��������
71 �� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ��������� ���� ����������� ���� �� ��������������, ��������������� �� ��������������� ���������
72 ��������� �������������� ������ �� �������������������������������� ���������� ������ �� �������������������
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1 ��� ��������������, ������������� ����� ���������������� ������� ������������������� �������� ��������� �� ����� ���� ����� �������������� ��������������� ��������������� �������� ������������������������������������������ ����������������������� �������� ������������������ ��������
2 ������ �������� ������������ ������������������������ ������� ������������� ���� �� ��������������� �������� ��������� ��� ������������������� ������� ������� ���������������������

78:57 78:57 ��������� �:�� 78:59 78:59 �������������� ��:� 78:60 78:60 ������� ��:�,
������������ �:��-��, ��:� 78:61 78:61 ������������� �������� ������ �:�-�� 78:63 78:63
������������� �������� ������ �:�, �� 78:64 78:64 ������������� �������� ������ �:��-�� 78:70
78:70: ������������� �������� ������ ��:��-��, ������������� �������� ������ �:�, ������������ ��������
������ ��:� 79:1 79:1: ��� �������� ������ ��:�-��, ������������ �������� ������ ��:��-��, ������������
��:��-��



�������������� 79:3 604 �������������� 80:5
3 ������ ���������� ����������� ��� ������ ������� ������������������ �������������������� ������� �������� ������������ ���������� ��������� �����������, �� ��������� ��� ���������� ����
4 �������� �� ���� ������������� �� ����� ����������� �� �����������������,������������������, �������������� �������� ������
5 ��� ���������� �������������, ����� �������� ������������ ����� ��� ��������� ����� ����������� ���? ��� ������������� ��������?����� �������� �������, ������������ ���������� ����� ��� ����� ����������������� ���� ����� ����������� ���?
6 ������������ ����������������� ������������� �� �� ������� ����� ����� ��������������������������� �������������� �������������� �� �� ������� ����� ����� ���������������
7 ������ ���������� �������� ����������� ��������������� ������� ���������� ������������������ ������������ �������������� ����
8 �������������������� ��� ������� ������� ������������������ �������������,����������� ���� ����� ���� ��������� ������������ ����������������� ��� �������������, �������������������� ����� ������ ���� ����
9 ��� ��������������, ���������������������� �����, ������ ���������� ���������������������������� ����������, ��������� ��� ����� ���������� ��� ���� ��������������� ���������� ����������, ���������������� ��������, ��������� ����� ������������������ ������� ����
10 ��� ��������������, ����������� ���� ���������������� ����������� ��,“����������������� ����� ������?”���������������� ������� ������� ��� �� �� ���������� ���������������������� ��� ����� ����������� ������������� ������ ����, ������������ ���������
11 ������ ��� ������ �� �� ���������� ����������� ����������������������������������� ������ �� ��� �������� ������������ ��� ������ ����������� ���������������������������
12 ��� ������������, �� ������������� ������� ����������������� ������������������ ����������� ������������� ������������ ������ ���������������
13 ������� ����� ��� ����������� ������� �� ������� ����� �� ����� ����������� �� ��������������������� ���� ��������������������� ����� ������������� ����������������� ���� ����������� ����� ������� ���� ������� ����
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1 ��� ����������������� ������������ ��������, ��������� ������ ����� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ������������ ������� ����� ��� ������������������������ �������� �� ������������������������ �� �������������� ������������������ �� ��� �� ���� �� ����������� �������������������� �������� ��������������������������
2 ����������������� �������������������������� �� ��������� ��������,����������� ��������, ���������� �������� ����������� �������������� ��������������� ���� ����� ����
3 ��� ��������������, ������������� �������� �������������������,�������������������� �����, ���� ��� ����� ��������
4 ��� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����, ����� �������������������� ������������� ����� ������� ��������������������� ���� ����������������?
5 ����� ������� ������ ���������������������������� ������ ��� ��� ������ ������������� �� �����

79:4 79:4 ����������� ��:�� 79:5 79:5 ����������� ��:�� 79:6 79:6 ������������ ��:�� 80:1
80:1 �������������� ��:��-��, ������������� �������� ������ �:�, ������������� �������� ������ �:�, ���
�������� ������ ��:�� 80:3 80:3 ����������� �:�, ��:��, ��:�, ����������� �:��



�������������� 80:6 605 �������������� 81:4
6 ����� ����������� ����� ����� �� ��������� �� ���� ����������������� �������������� ����������� ������������� ��������� ������
7 ��� �������������� �� �� �� ����� ������ ����, ������������� ���������������������������, �������������������� �����, ���� ��� ����� ��������
8 ����� ������������� ����������� �� ��������� ����� ����� �������������������������� ����������������� ���������������� ����������� �� ������������������������������� ������ �� ����������� ����� ����� ������������ �����������
9 ����� ����������������� ������ ������������������� ���� ��� ���� ���������������� �������������
10 ��������������� ������ ���������� ���� �� ������� ������� ���������������������� ����������������� ������� ��� �� ����������� �������� ������������ �������������
11 ������ ������������� ���� �������� �� ��������������� ������ �� ������� �� ������������������� ���������������� ������������������ ���������������
12 �������� ����������, ����� ��������������������������� ��������������������� ��������������� ������� ���������?���������������� ������� ������������������ �� ���������� ��� ��������������� ��������� �����������
13 ���������������� ������� ��� ������� �� �������, �� ��������� ���������������������� ������������������� ������� ������������������, �� �������� ��������� ���������������
14 ��� �������������� �� �� �� ����� ������ ����, ��������� ������������ ��������� ����, �� �� ������� ��� ������� ����, �������� ����������� ���������������� ����������� �����
15 �������� ������� ���������� ������ ����������� �� ����� ����� ������� ������������������������� ������� �������������� �� ����� ���� ������������� ��������
16 ������������� ����� ������� ������������� ���������������, ����������������������� ��������� ����������� ������� ��� ������������ ������
17 �������� ���������� ������� ������ �� ����� ����������� ����, ������ ������� �������������������� ������� ���� �� ��������� ������� �������������������
18 ����� ��� ������������������ ����� �������������� �������������� ����������������������������� �������� ����������� ���� ������������������ ������
19 ��� �������� ���������� ������������� �� �� �� ����� ������ ����,������������� �������� ������������������������������������� ��� �����, ���� ��� ����� ��������
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1 ����������������� ���������������� �������������� ������������������������ ����������������� ��������������������� ���������� �����������������
2 �����������, �������� ������, ���� �������� ������� ���������������,���������������
3 ������������� ����� �� ������������ �����������, �� ���������� �������������������
4 ������� ������������ ����������� ������� �������������������, �������������������������� ��������������

80:6 80:6 ����������� ��:��, ��:� 80:8 80:8 ���������������� ��:��, ��������� �:�-��, ��:�-�, ������
��:�-� 81:3 81:3: ������������� ��:��



�������������� 81:5 606 �������������� 82:8
5 �� �������������� ����� ��������� ������, �� �������� ���������������������� ������� ����������������� ��������������� ������� ��� �� ��� ������� ��� ������� ��� ��������
6 �� ��� ��, “��� ������������ ������ �������������� �� ��������������“����� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ���������������� ���� ��� ����
7 “�� ����� ������� ������������������ ������, ����� ���������������� ��� ������ ������������������� ������“��� ������������� �� ���������������, ������������������� ������ ��� ���������� ������“��� �������� ����� �� �������� �������������������� �����������
8 “��� ������������, ��� ���� ������������������� ��� ���, ������ ������� ����“��� ������������������, ��� ��������������� ��� �������� ������ �������
9 “�� �������� ���� ���������� �� ������� ������� ���� �� ��� ����“��� ������� ���������� ������������� ������������ ����
10 “��� ��� ���������� ������������� ������ �����������������, �������������������� ��� �� ��������������“���� ���� ���, ��� ���� ���� ����
11 “�������� ��������� ������ ������� ����“��������������� �������� ������ ����
12 “�������������������� ��� �������������������� ����, ��� ������������������� ��������“��� ������ ������� ������������� ����, ��� ����� ������������� ��������
13 “��������� �������, ��� ������� ���� ������ ���� �������“��������������� �������, ��� ������� ���� ����� ���� ���������������
14 “������ �������� ������� ������, ��� ���� ����������������� ������������������“��� ���� ���������� ��� ������������� �������
15 “������ �� �� ������� ���, ���� ���� ����������������� ����� ����������������� �� ���������������� ����������“������ ���� ������� ��� ������������ ������������� ����������� ����
16 “�� ��� ������� ��� ���� ������� ��� �� ����������� �� ��������“��� ���� ������ ��� �� �������� �� ���������”
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1 �������������� ������������� ������� �� ������� ����������������������
�� ������� ������������� ������������ ��������*
2 �� ��������� ������ ��, “��� ���� ������ ������������ ������ ����������������������� ����������� ����� ������������ ������?“��� ���� ������� ������������ ������ ����� ������������ ������?
3 “����������������� ����������� ������������������� �� ��������� ��������“�������� ������������ ������ �� ��� ������������� ���� ����������� �� ��������� ��������������������� ��������
4 “���������������� ���������������������� �������, ��������������������������� ������� �� �������������� ��������������� ���������������������
5 “��������������������������� ��� ������� ����, �������������� �������������, ����������� �������� ������, �� ������� ������� �� �������������������������“���������������������� ����� �� ������������ ������� ����
6 “��� ��� �� ‘��� ��� ���������� ��������“ ‘��� ������ ���� ��� ���������� �� �������������� ��� ��������� ������� ����’
7 “�������� ��� ���� ����� ���������� ������������������“��� ���� �������� ��������� ���������� ��� �� ������� ��������”
8 �� ��������������, ���������, ������� ���� �������������
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1 ��� ��������������, �� ����������� ��������, ����������� ���������
��� ��������������, ������� �� ��������� ����
2 �������, ������������� ����� ������� ����� ��������������� ��������� ����
������ �� �� ������������� ����� ����������� �� ������ ������� ����� ����
3 ������ ��������������������� ����� �� �� ���� ������ ������� �������������������
������ ������������� ������������� ������� ������ �� ����� ��������������������� ��������
4 ������ ��� ������� ��, “����, ������ ��� ���� ���������� ��������������������� �������� �������� ������, ����� ��������������������� ����� �������������� ����”
5 �������������� ��������� ������� �� ������ ����������������� �����������������������
�������������� ���������� �� �� ���� ��������� ������� ������
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16 ��������� ��� ������������������������ ������� �� �������������������������������������� ��� ����������������������������� �� ����������������������
17 ����� ���� ����������� ������������, ��������������������������������������� ����������� ����� ����������� ��������, ���� ���������������� ������� ����������� ����� ����������� ��������, ���� ���������������� ��������� ������������ ���

91
���������� ��� ���������������������� ��� �����

1 ������ �� �� ������ �� ���������� �������������� ������������ �� ����������������� ����, ��� ���� ���������������� ��� �� ���������� ���������������������������������� ����������������� ������� ����
2 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ������������� �� �����������,�������������� �� ����������“����� ��� ������������� �� ��� �������������������”
3 ���������� ���� ��������������� ����� �� ��� ��������� �������� ������������������������, ���������� ��������������� ��������� ������� �������������
4 �� ���� ����� ����� �� ����,����� ��������� ��� �� �������������������������� ���� ������� ������������, ����������������� ������
5 ���������������� ��������� ���� �� ���������� ���� ��������, ����� �� ������ ��� �� ������������� ���� ��������, ����� ������������� �� ��� ������� ����
6 ���������� ��������������� ���� �� ������������ ���� ��������,������������� �� �� ���������� ��� �� ������������� ���� ��������, ������������������ �� ��� ������� ����
7 ������ �������������� �������� ����� �� ����������� �������� ��������,������ �������������� �������� ������ �� ����������� �������� ��������, �������������� ��� ����� ����
8 ���������� ������� ������������������� ����������� ����� ���� �������� ��������������������� ���� ���������������� �� ����������
9 ����� ��������� ���������� �������������, ���������� �� ����������������� �� ��������������� �� �����������, ����������������� ������������

�������������, 10 �������������������� �������� ��� ����� ������� ��������������������� �������� �� ��������������� ������� �������
11 ����� ��� ����������� ��������, ���������� ���� �������������������������� ��� ����� �� �������������������

90:12 90:12 ������ ��:��, ���������� �:� 91:4 91:4 ����������� ��:�, ��:� 91:11 91:11 ����� �:�,
������ �:��



�������������� 91:12 616 �������������� 92:15
12 ������ ����� �������� ���� �������� �� ���� ��� ����, ������ ������������������� ����� ����
13 ����� ���� ���������� ��� �� ������� �� ������������ ������� �������
����� ���� ������������� ��� ����������� ������� �� ������ �����������
14 ���������� ������������� ��� ��, “��� ���� ������������������� ������ ���� ������� ����
“��� ���� ����������������� ������ �� �� ������������������� ���������
15 “�� ����� ���������������� ��� ����������, ��� ���� �����������
“�� ����� ��������� �� ������������������ ������, ��� ���� �� ������� ������
“��� ���� ���������������� �����, ��� ���� ����������� ��� ������
16 “��� ���� ���� ������������� ��������������� ����� �� �����������������
“��� ���� ��������� ������� ����� �� ��� ��� ������ �� �� ����������������������”

92
���������������� ��������

1 ����������������� ���� ���������� �������������, ����� ��������������������� �� �������������� ��� ������� ����� ��������
2 ������� ��� ����������� �������������� �� ��������������� ���, ������� �������������� ������������������ ������� ����� ��������
3 ���������������� ��� �� ������������������ �� ���������� ���������,����������� �� �������������� ������� ����� ��������
4 ��� ���������� �������������, ����� ����� ����������������� ��� ������������������
������������ ������������ ������� �������������, ��� ����������������� ���������������� ������
5 ��� ���������� �������������, ��������������� ����������� ��������������������
������������������ ������������ ��� ����������� �����������
6 ������� ������������� ������� ������� ����� ���,
��������������� ������� ������������ ����� ��� �������,
7 ������ ���������������� ������� ������� �������� ��������,
������ ����������������������� ������� ������� �������� �������� ����������������,
���������� ���� ������������������ ������ ������������� ��� ��������
8 ��� ���������� �������������, ����� �������, ��� ���� ������������������������� ��������������
9 ��� ���������� �������������, ������� ������������� ����� ������������
������ �������� �������������
����� ������ ����� �������������������� �����������, �� ������������������������ �������
10 ����� �������� ��������������� ��� ����� ���������
����� �������� ��� �� �������� ��������
11 ��� �������� �� ������������� ��� ������� ����������� ���������
��� ������� ���������������� �� �� ������ ��� ������� �� ����� �� �������������
12 �������� �������������������� ������� ���� �������� ����� �������� �� ����������������� ��� ��������
�� �������� �������� ����������������������� �� ����������������� ���� �������
13 ��� ���������� ������ �� ���������� ������������� ��������������������
������ ���� ��������������� ���������������� �� ���������� ���������������
14 ������ ������������ ��������� �� ������������������ �������
������ ���� ������������������� ������������� �������
15 ������ ���� ������������ �� ���������� ������������� ��� �������������
��� ��� �����������, �� ����������������� ����������
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93
���������� ������������� ��� ���

1 ���������� ������������� �� ����� ��� ������ ��������������� �������������� �������������������� ���������� ��������������������������� ����� ���������� ������ ����������� �������� ���������� ����
2 ������������������������ ���� �� ������������� ��� ����������������� ��������� ������� ������� ������������� ������������������
3 ��� ���������� �������������, ���������������� ������� ��������, ��������������������, ���� �������� �����������
4 ���������� ������������� �� �� ������� ������������� ��� �������������������������������� ����� ������ �� ������������� ����������������, ����������������������� �������� �� ���������������������
5 ���������� �������������, ���������������������� ������������������������, �������� ���� ����������� ��� ������������� �������������

94
���������� ������������� ��� ������������� ����� ������ ����

1 ��� ���������� �������������, ����� ��� ���������� ���������������������������� ���, ��� �������������� �� �� ���������������������������� ������������� ����� ������������������������������
2 ��� ������ �� ��������� ��������, ��������������������� ������������� ���� ������ �� �� ������������������� ����������������� ��� ������ ������� ������� �����
3 ��� ���������� �������������, ������������������� ����������� ��������������������� ����� ������ ������?��� ����������, �� ���� ����� ������ ������?
4 ������ ���� ������������������� ������ ����� ������ ������?������ ������ ��������������� ������� ���� ������� �������������� ����������� ������?
5 ��� ���������� �������������, ������ ���������������������,���������������� ������� ������������
6 ������ ������������������������ ����������������������, ���������������,���������������������� ������������
7 ������ ��� ��, “���������� ������������� �������� ��� ����“���������� ������������ ��������������� ��� �������”
8 ��� ����������������� ���, ����������� ��������� ������� ���������������������� ���, ��� �������� ��������������� ���� �������� ����� ��������������?
9 ���������� ��� �� ������� �������, �� ����������� ��� ��� �������� �����?��� ��� �������������� �������������, �� ������������ ��� ��� �������� �����?
10 ��� ��� ����������� ������� �������� �������, ��� �������� �� �� ���������� ��������?��� ��� ������ �� �� ����� ��� ��� ���������������, ��� �������� ����������������������� ������ ��������?
11 ���������� ������������� ������� ����������������� ������������������������� ������� �� ������ ������������� ����������� ���������� �����
12 ��� ���������� �������������, ������ �� ����� ������������ ���� ��� ���������� ��� ������ �� ����������������� ����������� ��� �� ������� �������������
13 ����� ���� ������������� ������ �� �������������������� ������ ���� ����� ����������� ������������ �� ������������������� ���������������� ��������������
14 ���������� ������������� ���� ������� ��� �������� ������� ������ ���� �������� ��� ������ �� �� ������� ������� ����������� ������� ����
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�������������� 94:15 618 �������������� 95:10
15 ������������ ���� �� ��������������� �������� ���������� �������������������� ������� ���� ������������� ��������� ����
16 ������� ��������� ���� ������� ��������������������� ��� ��� ��������������������� ����������� ����?������� ��������� ���� ������� ������ ��� ��� �� ������ ������������������������� ����������� ����?
17 ���������� ������������� ��� ��������� ��� ��� ������, ��� ��������������������
18 ��� ���������� �������������, �� ��� ��� ��, “��� �������� ����� ��� ���”����������, �������������� �� ��������������� ��� ���� �� ������������ ����
19 �� ��� ����������������� ������� ������, ����� ������������ �����������,����� ���������������������� ����
20 ������ �� ����� �� ��������������� �����������, �� ��������� ������������������������ ������������ ��������������������� �������� ����������������� ����
21 ������ ��������������� �������������������� �������������� ������������ ������ �� ���������� �� ��� ��������
22 �������� ���������� ������������� ��� �������������� �� ����������������������� ��� �� ����� �������� �� �����������������
23 ���������� ���� ����������� ������������� ������������������� �������������� �������������� �� ���� ������ ������ �������� ������������� ���������� ���� ���������� ��������� �������������������� �������������, ��������������� ���� ��������� ��������� ����������

95
�������� �����������

1 ��������, ����������������� ��������� ���������� ������������� ��������� ����� ����������� ������� �������� �� ������� ������������������������ ������������� ����
2 ��������� ������� �� ������������� ��� ����� ��������������������� ������������� ����������������� ����� ����������� ���� ����
3 ���������� ������������� ��� ���������� �� ������������������ �� ����������� �� ������������������ ����� �� ���������� �� ������� ������� �����������
4 �������� ������� �� �� ������ ������� ��������, ���������������� ���������������, ���� ��������� �� ����������������
5 �� ���������� ���������������� �������������, ���������������� ��������������������� �������� ��� �� ������� �� �����������
6 ��������, ����������� ��������������, ��������������� ��������� ������������ �� ���������� �������������, �� �� �������� ������������������ �������������� ����
7 ��� ��� ������������������������� ��� ������ �� �� �������� ������������� ��� ���������� �� �� �������������������� �� ��� ������ ���� ����� ��� ������ ���� ���� ��������
8 ���������� ������������� ��� ��, “�������������� �������� ������� ���� ������������������ �������������� �� ��������������� �� �� ���������������������������������� ���� ���������
9 “������� ������ ��� ���������������� ������� ����������� ��������� ������ ����� ��� ����� �� ���������� ������� ��������� ������ ����� �������� ����������
10 “���������� ������������������� ������ ����� �����������“��� ��� ��, ‘������ ��� ������ �� ������� ��� ����“ ‘������ �� �� ������� �������� �������������� ���,’ ��� ������� ��������
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�������������� 95:11 619 �������������� 97:2
11 “��������������� ��� ������������ ������ ��� ��� ����������� ������ ���������� ��, ‘��������� �� ��� ������� �� ��� ���� ������� �� ������ ���������������������� �������������� ����, ������ �������� ������ ����’ ”
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���������� ��� ��� �� ��������������������������

1 ��������� ���������� ������������� �� ���������� �� ���������� ����������� ��������� ���, ��������� ��������� ���������� ��������������
2 ��������� ���������� �������������, ��������������� ������������������������ ��������������� ������������������������
3 ����������� ��������� ������������������������������� �� ��������������������������� ��������� ������������ ������������� ����������� ������������������
4 ���������� ������������� ��� ������������, ������ ��������������� ������� ��������� ��������������� �������� ���� �� ���������� �� ������������� �����
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17 �� ������� ��������� �������� ��� �������������, ���� �������� ���������������� �� ������������ ����� ������� ��������������� ����� ��� ������� ��� �������������, ���� ����������� ��� �������������������� ������� ���������
18 ���� ������������ ��������� ��� �� ������������ ��� �� ��� ���� ��������� ����������������� ������������ ����� ������������ ������������� ��������������� ��������� ����������������� ������������ ����� �������� ������������� ������������� �����
19 ������������ �������� ���� ����������� ��������� ���� ��� �� ����������������� ���� ����������������� �������� ���� ��������� ��������� ���� ��� ��� �������������������� �������������� �����
20 ���������� ������������� ���� ����������� ������������� ������������������ �� �� ������������ ���, �� ��� ��������������� ��� ���� ����
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21 ��� ���������� �������������, ���������������, �� �������������������������������������������� ���� ������, ��������� ���� ������������������ �� ��������������� ��� �������� ������ ������� �������������,�������������������� ����
22 ��� ������������� ���, ��� ������ ����������������������� ������� ������������
23 ��� �������� ��������������� �������� ������������ �������������� ���������� ���������� ����� ������ �� ���������� ��������������� ���� �����
24 ��� �������� ���� ������������� ���������������� ��������� ������ ������ ���� ���� ������� �� ����� �����
25 ������������� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ����� ��������, ���������������� ��������� ������ ����� ������� ���������� ��� �� ����������� �������� ����
26 ��� ���������� �������������, �����������������, ������������� ������������������ ������������� ��� �������������, ���������������� ����
27 ��� ���������� �������������, ���� ���������������� ����� ������ �� ���������� ����� ���������, ����� ������������������� �� ����������
28 ������ ��� �� ��������� ���, ����� ��� ����� ��������������� ������ ������ ������ ��� ����������, ���� ����������� ��������� ������, ������������ ��������������������� ����
29 ������������� ��� ������� ���� ����������� ������������ ��������� �������� ���������������� ������ ���������������� ��� ��� ���������������������� �� ��������� �����
30 ��� ���� �������������� ��������� ���������� ����������������� ���� ����������� ��� �� �������������� ��������
31 ���������� ������������� ����������������� �������������,������������������� ������ �� ��� ������������� ����, ��� ������������ ���������
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1 ���������� ������������� ��� ����������� ��, “�� ��� ���������
��������������� ������ �������������* ����� ����������� ��� ��� ����������������� �� ����� ������������ ����� ����, �������� �� ��� ������� �������������������†”

2 ���������� ������������� ���� ������������� �������� ��������������������� �� ���������������� ���� ������ �� ������������������� ���� ��������� ���� ���������� ������������� �� ���� ������������� �� ����� ���� ����
3 �������� �� ����������� ��� ������� ����������� ������ �������, ������������������ ���� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� ���� �� ��������������� �������, ��������������������������� ������� ������� �� ������� ������ ������ ��� �� ����������������������� ��������
4 ���������� ������������� �������� ����� ��� �� ����� ��������� ��� ��, “����� ����� ����������������������� �������������� �� ������������������������������ ��������������� ��������”
5 ������������ �� ����� �� ������������������ ����������� �� ������������ ����������� �� ���� ������������������������������������� ��� ����������� ����
6 �� ���� ������� �������� ������� ������ ���� �������������� ��������� �� �������������� ������ ���� ������������������������ ��������� ��� �� �������������������� ����
7 �� ���� �� ��������� ������� �� �������� ����������� ����

109:25 109:25 ����������� ��:�, ����� ��:��, ������ ��:�� * 110:1 110:1 �������� † 110:1 110:1
�������� �� ���������������� ���������� ��� �� ������������� �� ��� ��� ������������� 110:1 110:1
����� ��:��, ������ ��:��, ������ ��:��-��, ��������������� ������� �:��-��, ���������� �������� ������ ��:��,
��������� �:��-��, ���������� �:�, ������ �:��, �:�, ��:��-�� 110:4 110:4 ������ �:�, �:��, �:��-��



�������������� 111:1 636 �������������� 112:8
�� ���� ���������������� ��� �� ��������� ����� ����

111
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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 �� ������������ ������������ ������� ��� �� ��������� ������� ����
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�� ������� ��� ���, �� ���� �������� ���������� ������������� ������ ����������������� ���� ������� ����
9 �������������������� ��������� ������������ ��������� ��������������������
�������������������� ��������, �� ����������� ��� ������������� ����
�� ���� ������� �����������������������������, ��� ���� ��������������� ��������
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 ������������������� ��� ���� �� ���������� ������������ �������� ��� �� ������
4 �������� ���������������� ���������� �����������, ��� ����� ���� ���� ���������������������������� ����� ���� ���� �� ����������
5 ���������� �����������, �������� �� ��������� �� ������� ���� ������������������� �� ��������� �� ������������ �������
6 ��������� �� ��������� �� ������� ���� �������������� �� ��������� �� ��������� ���� �������
7 ��������� �� ��������� ������������ ���� �������������� �� ��������� �� ������� �����������, ��������� ������������� �� �������������� �������
8 ������ ������ �� �� ��� ���������� ����������� ��������, �� ������������������������� ����������� ��������, �� ������ ����������� ��������� ����������������������
9 ��� ������������ �������� ����, ������������������ ������� ��������������������������� ��� ��������������� ���, �������������������� ��� ����
10 ��� ���������� ������������ ����, ������������������ ��������������������������� ��� ��������������� ���, �������������������� ��� ����
11 ��� ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ����,������������������ ���������� ����������������� ��� ��������������� ���, �������������������� ��� ����
12 ���������� ������������� �������������� �����, �� ���� ������� �������� ���� ������� ������������ ����������� ���� ������� ���������� �������������
13 ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������������������, ����� ������� ��������, ����� ������� ��������, �� ���������������� �������
14 ���������� ������������� ���� ���� ����������������� ��� ����������������� ����
15 ���������� ������������� �� �� ����������� ������� �� ��������������������� ���� ����������� ��� ����
16 ������� ��� ���� ���������� ������������� ���������������� ������� �� ���� �� ������������������
17 ������ �� �� ����� ������� ������� ��������, �� ����������� ��� ������������������ ������� ��������, �� ��������������� ���������� �����������������
18 ����� �� ������������� ����������� ������� ����� ���� ��������������������� ������������������� ���� ����������� ������ ������������� ������������������������������������ ���������� ��������������
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1 ���������� ������������� ��� ������ ������� ��� ���������������� ����������������������� �������������, ��� ������� �����
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�������������� 116:2 639 �������������� 117:2
2 �� ���������� ��������� �� ����� ������������� ��� ��� ������������� �������������, ��� ���� ��������������� ���� �����
3 ���������� ��������� ��� �������� ��� ����� ������� ��������
��� ���������� ��� �� ���������������� ������������
��� �������������������� �� ����������������������, �����������������������
4 ���������� ��� ���������������� ���������� ������������� ��, “������������� �������������, ��������� ������������ ����”
5 ���������� ������������� ��� �� ��������������������� ���, ���������������������
������������������� ��� �� ����������� ������� ����
6 ���������� ������������� ����������������� ������ �� �� �������������������� ������������
�� ��� ��������� �� ������������������ ������������ ����������, ����������������� ����
7 ���������� ������������� ��������������� �� ������� �������������,“������������ �������� ����,” ��� ��� ������� ������� ��������
8 ����� ���������������� ��� �� ������������������� �������
��� ������������� ���� ��� ��� ���, ��� �������� ������������� ��� ��� ����
9 ��� ���� ���������������� �� ���������� ������������� ���������������������������, �� ����������������� �� ������� �������� �������� ����
10 “��� ���������� �������������, ��� ��������� ������� ����������������������� ���,” ��� ��� ���������� ��������, ��� ���������������� ���� ������
11 ��� ���� ��� ��� ��� ��, “������ ������ ���� ��� ������ ������������� �����”
12 ������ ����� �� ���������� ������������� ��������������������� ��������������, ��� ��� ��������� ����������������� ���� �������?
13 ��� ���� ������������ ���������� ������������� �� ��������������� ��������
�� ���������������� ��� ������������� ��� ���� ��������������� ����������������������� ��������
14 ��� ���� ��������������� ������� ����������������� ������ �� ����������������������� ����������� �� ��������� ������ ���� �������������� ����
15 �� ���������� ������������� �������� �� ������� ����� ������� ���������������, �� ������������������ ������� �� �������� ����
16 ��� ���������� �������������, ��� ��� ������������������������ ����������
��� ��� ������������������������ ����������� ������� �����
����� ���������������� ��� �� ������������������� �������
17 ��� ���� ���������� ������������������� ��� ������������ ����� ������������������������ ����������������
��� ���� ��������������� ���������� ������������� ��������
18 ��� ���� ��������������� ������� ����������������� ������ �� ����������������������� ����������� �� ��������� ������ ���� �������������� ����
19 ��� ������������������ ������, ��� ���� ��������������� ������������������������ ������ ���� �� ���������� ������������� ��������������������������� ���������������� ���� ��������
����������� ���������� ��������������
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1 ��� �������� ������ ���� ����, ����������� ���������� ��������������
������ ������ ���� ����, ��������������� ��������
2 ���������� ������������� ����������� �� ��������������� ��� ��������,������� ������� �� ����������
��������������� ��������, ��������������� ��� ���������������
����������� ���������� ��������������
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���������������������� ������������������ �� �������������� ������

1 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� �����
����������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
2 ���� ������� ������������ �������� ���������� ��, “����������� ����������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������”
3 ���� ������� ���������� ������������ ������ ������������������������������ ��, “����������� �� ��������������� ��� ����, �� �������������������������������”
4 ���� ������� ������ �� �� ��������� ��������������� ����������������������� ����������� ��, “����������� �� ��������������� ��� ����, ������������������ ���������������”
5 ��� ��������� �� ������������������ ��� ��� ���������������� ������������������������
�� ������ ��� �������������, �� ��������������� ����
6 ���������� ������������� ��� ������ �� �� ��������� ����
��� �������� ��� ������������ ��������, ��� ��������� ����
7 ���������� ������������� ������� �� ����������� ��� �� ��������� ����������������, �� ���� �������� ��� �� ������������� ��� ������� ������������
8 ��������������� ���������� ������������� ����, �������� ����� ������������� ������������������
9 ��������������� ���������� ������������� ���� �������� ����� �� ����������������������������������� ����
10 ������ �������� ������� ����������������� ��� ��������� ����������������������� ��������� ��� �������������, ��� ��������� ��������� �������
11 ������ ��������� ���, ����������� ��������� ��� ��� ��������� ����������������������� ��������� ��� �������������, ��� ��������� ��������� �������
12 ������ ��������� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������� ��������
�������� ������ �������������� �������� ��� ��� ����������� ��������
���������� ������������� ��������� ��� �������������, ��� ������������������ �������
13 ������������� ��� ������� ����������� ������ ��� ��� ��� �������� ������������� ��� ��������� ���������� ������������� ��������� ����
14 ���������� ������������� ��� ���������������������,����������������������� ����
��� ��� ������ �� �� ���������������� ����
15 �������������������� ��������� ��� ������������� ������ �����������������, ���������� �����
������ ���������� ������� �� �������������� ��, “���������� ������������� ������������������������ ��������
16 “�� ��������� ����� �� ����������������������� �������������, �������������� ��� ������
“�������������� ��� ��������������������� ��������”
17 ��� ����� �� ���, ��� ������������� ��� �����
��� ���� ����������� ��� ����� �� ���������� ������������� ����� ������� �����
18 ���������� ������������� ����������� ���������� ������� ��� ��������� ����������� �� ��� ����
19 ����� ��� ��� ���������������� ������������ �����
��� ���� ����� ��������������������� ���������� ��������������
20 ������� ���������� ������������� �������������
���� �������������������� ������� ���� ���������� �������
21 ��� ���������� �������������, ����� ������ �������������������, ��������������������� ��� ������������� ��� ��������������������� ������

118:1 118:1 ������������ �������� ������ ��:��, ������������ �������� ������ �:��, �:�, �������� �:��,
����������� ���:�, ���:�, ���:�, ���:�, ������������ ��:�� 118:6 118:6 ������� �:��, ������ ��:� 118:8
118:8 ����������� ��:�-�, ���:�, ������������ ��:�, ��:� 118:14 118:14: �������������� ��:�, ���������
��:�



�������������� 118:22 641 �������������� 119:15
22 ���� �� ������ ��������� ��� ��� ��� ������� ���� ����������� ����, ����������� ���� �� ����������� ��� �� ������������ �������� ����������������
23 ����������� ���������� ������������� ���������� ����������������� �������� ��� �� ������������� ��������
24 �������� ����������� ��� �������� �� ���������� ����������������������������� ��������������������� ��������������� ��������
25 ��� ���������� �������������, �������������������� ��������� ���������� �������������, ���� ����� ���������������
26 ������ �� �� ���� �� ���������� ������������� ����������������������������, �� ���� ������� ���� ������������������ �� �� ���������� ������������� ��������� ��� ����� ������� ��� �����������
27 ���������� ������������� ��� �������������������, �� ������������������������������� ������������������� ���������������� ���� ��� ������� ���� ������������ �� ����������������� �����������
28 ����� ��� �����������������, ��� ���� ��������������������� ����������� ��� �����������������, ��� ���� ����������� ������
29 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ��������������

119
���������� ������������� �������������������

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 ������ ��� ���� �������������� ��������������������� ������� ��������������������, ������������� ���������� ��� ����������������� ������� ��������������� ������������� ��������
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7 ����� ������������ �������� ���� ����������� �� ������������������������������������� ������� ��������� ��� ����� ������������
8 �������������� �� ��������� ������� �� ���� �� ���������� ������������������� ������ �� �� �������� ������� �� �������� ������������� �����
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1 ������ �� �� ��������������� ���� ���������� ������������� ��� ����������������� �������� ��� ������� ���, �� ���������������� ���������������
2 ��� ��� ���������� �������������������� ������������������ ����,���������� ������������� ������ ������������� �������� ������� ���������������� ������������� ������������� ������������
3 ������ ��������������� ������� ���� �� ��������� ���� ����������������������� ������������� ���������� ��� ����� ������, �������������� ������ ������� ���� ����������������� ���������������������
4 ��� ���������� �������������, ��������������������� ����������������������� �� �����, ���������� ���������
5 ������ ��� �� ��������������� ������ ������� �������, ����������������������� ���� ����������� ���������� ������ �� ����������������������������������� ��������������� ���� ������� ���� ����������������� ����
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1 ���������� ������������� ����������� �������� ����� �� �������� ���� �������, ����� ������������ ��� ��� ������� ����
2 ����� �������� ������� ����������������� ����������� ������������������ �� ������� ������� ��� ������� ��, “���������� ������������� �������� ������ ������ ���� ��������������� ��������”
3 ���������� ������������� ����� ������������������ �� ��������� ��� ���������������������� ��������
4 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ������� �������� ��� ������������������������� ����, ����������� �������� ����������� �� ��� ��������������� �����
5 ������ �� �� ���������������� ���������� �� ������������� ������� ����, ������ ���������� �������� ����������������� �� �����������������������



�������������� 126:6 651 �������������� 129:4
6 ������ �� �� ������� �� ������������������, �� ���������� ���������� ����� ����������� ������� ����, �� ���� ����������������� ����������� ����������������� ����������������
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1 ���������� ������������� ��� ��������� ��� ��� ������, ��������������� �������, �� ����� ������������� ��������������� ������������� ��� �������������� ���� ��� ������, ������ �� ������������� ������� ����, �� ����������� ������������� �����
2 ����������� ��������� ��� �������������� ������������� ��� ���������������, �� ������������� ����������� �� ���������� ������� ���� ����, �� �� ��������� ������, ��������������������� �����
3 �������������� ������� ��� �������������� �� ���������� ���������������������, ������ ��� ���������� ������������
4 �� ������� ��� ������ ������� ��� �����������, ���������� ����� ���� ���������������� ��������������
5 ������ �� �� ������� ������� ����� �� ���������� ����������� �� ���������������������� ������ ������������ �� ������������� ������ ������� �� �����������

����������* ������, �� �������������� ��� ������� ����
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������������ ���� �� ������������� ���������� �����
1 ������ ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ���������������� �� ���������� ��� ���������� ������������ ������� ������� �� ��������������������
2 ������������������ ��� ����� ���� ������ ����������������� ���� ����������������� ���������������
3 ��������� ���� ������������ �������� ���������� ����������������������������������� ���� �������������� �� ������������ ������������������� ����������� �� �����
4 ������ �� �� ��������� ��������������� ���������� ������������� ���� �� ����������� ��������� ������������ ��������
5 ���������� ������������� �� �� �������* ��� �� ���� ������� ������� �������������� ���� �������� ������������������ ������������������� ����������������� ����
6 ����� ���� �������� ������� ����������� ��� ��������������������� ���� ������ �� ��������������� ��� ����
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1 ������ �� ��� ������� ��� ������, ������������� ��� ���������������������������� ������ ��� �������� ��� ������������ ������ ��������������� ������� �������
2 ������ �� ��� ������� ��� ������, ������������� ��� ���������������������������� ������ ��� ���������� ��������� ��� ��� ������� ����
3 ������������� ��� ������� ������������������ �������� �������� ������������������ ������������ ���������� �������
4 ���������� ������������� ��� ����������������������� �� ������ ��������������� ������� ������������� ��� ��������,���������� ������������������� ������ ����

* 127:5 127:5 ����������� ���������� �� ���������������� ��� �������������������������� ����������
* 128:5 128:5 ���� ������� ������ ���������������� ������� ��������� ������������������ ����



�������������� 129:5 652 �������������� 132:3-5
5 ������ ������ �� �� ������������� �������� �����������, �� ���� �������,����������������� ����������� ��������� ���� ����
6 ������ ������ ���� ���� ����������� �� �������� ��� �� ��������������� ������ �� ����������������� ������ ��� ������, �� ���� ���������� ������
7 ��� ��� ����� ���� ������, ������ ��� ����� ����� �������
8 ������ �� �� ������ ���� ������ �������, “���������� ������������������������ ���, ����� ��������������� ������� ��� �� ���������� ��������������������,” ���� ��� ���� ������ ��� ������������� ��� ������� ������� ������������
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1 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ��� ������������������������� �������������, ��� ���������������� ��������������������
2 ��� ���������� �������������, ������ ���� ���������������������������� ���������������� ����� ���� ����� ������� ��� �������������
3 ��� �������� ���������� �������������, ����� ��� ������������ �������������������������� ������� ������,���������� ��������� ���� ������� ���� ����������������� ����?
4 ������ ����� ���� ��������� ��� ������������������ ����� ������� �������������� ������ ������������������������
5 ��� ������ ���������� ������������� �������������������� ����� ������������������ ������������
6 ��� ���������������� ���������� ������������� �������� �� ������� �������� ����������������� ����� ������� ������� �������������� ������� ��������� ������ �� ����������������� ����� ������� �������������������
7 ��� ��������������� ����, ���������� ����������� ������� ��������������������� ���������� ���������������� ��� ������ ������� ��� �������������,���������� ���� ���������� ��������������
8 �� ���� ������������������� �������� ��������������� �� �������������������������� ������ ���� �������
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1 ��� ���������� �������������, ��� ������������������� ��� ������� ���, ������������������� ��� ����������������� �� ������������, ��������� ������� �� ������� ������� ���� �������� ��� ����
2 ��� ������ ������ �������� ���������� �� ������ ������� ��� ���� ����� ����� ����������� ���������� �� ������ �������� ���������� ��������� �������� ���������� �� ������ ������� ��� ���� ����������
3 ��� ������������ �������� ����, ��������������� ���� ������� ����������������������� ������������ ������������� �������������� ����������� ����
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1 ��� ���������� �������������, �������������� ���� ��������� �� ������������������������������ ������� �������� ����
2 �� ��������� ��� ����� �� ���������� �������������, �� ������� ��� ������������ ���������������� �� ����������������
3-5 “��� ��� �������� �� ���������� ������������� ����� ���, ���������� ��� ������������ ��� �� ���������� ���������������� �� ���������������������������� ����� ��� ������, ��� ����� ����� ������� �� ������������� ����“��� ���������� ��� �� ���������������� ���, ��� ��� ��������� ��� �������”

130:8 130:8: ����� �:��, ����� �:��



�������������� 132:6 653 �������������� 133:3
6 ��� ���������� �������������, ����� ������� ������������ ���������������������� �� ���������������������� �������� ��������� ����������� �� ������ ���������
7 ����� ��� ������� �� ���������� ������������� ����� ���
����� ��� ����������� ��� �� ���������������������* ���������� ���
8 ��� ���������� �������������, ���������, ���� �� ����������� ����������������� �� ����������������� ��������� �� �� �����������������
9 ���������������������������� ������� ���� ����� ���� ��������������������������������� �� �� ��� �� ����� ������� ���� ����������������� ���������������������� ���� ����
10 ��� ����� ������� ������� ������������������������ ��������� �������������� �������� ��� �� ����� ����������� ������������� ���������
11 ���������� ������������� ��������� ��� ����� �� ������������ ��������� �������� ��� ������� ������ ��� ��, “��� ���� ��������� ������������������� ��������������� �� ��� ����� ���� ���� ����� ������� �������������
12 “������������������ ������� ��� ��� �� ���������������,������������������� �� ��� ��������� ������ ���� ������, ������ ��������������������������� ������� ������� ���� ���� ������ ��� �������� �� ���������������������������”
13 ���������� ������������� ������� ������������ ����� �� ��������† ���������� �������������, �� ������� ������� ����������������
14 �� ��� ��, “������� ��� ������ ��������� ��������������“��� ������� ������� ���������� ������������� ��� ���� �� �������
15 “��� ���� ������� ���� ����������� ��� �� ���� ���������������“��� ���� ��������������� ������������������� �� �� �������� ������������
16 “��� ���� ����������������� ��������������������������“�������� �� �� ��� �� ����� ������� ���� ����������������� ������������
17 “��� ���� ���� ���������������� ��������� ��������������“��� ���� ������������� ��� ������ �� ��� ������� ���� ���������������������”
18 �� ������� ��, “��� ���� ����������������� ������������� ��� ��������“������������� ������� �� ���� ������������������������ ���������� ��������������������� �����” ��������
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1 �������� ��������� ���������� ������������ ��������� ������� �����������,������� ��������
2 ����������������� ���� ������� ��� �� �������� ��� �������� �������� ������������������������� �� ���������������������� ���������� �������������
�� �������� ���� �� ���� ������������, ���� ��� �� ���� �����������������*
3 �� �������� ����������� ���� �� ������������� ��� �� ������� ��� ������������� ����������� ������ ��� ���������� ������������� ������� ��� �������� ������� �� ������ ���� ������ ������������ ������ ������������������ ���������������
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132:6 132:6: ������������ �������� ������ ��:�, ������������ �������� ������ �:��-�� * 132:7 132:7
���������� ������������� ��������������������� ������� ������ ���������� 132:8 132:8 ������������
�������� ������ �:�� 132:11 132:11: ������������� �������� ������ �:��-��, ������������ ��������
������ ��:��-��, ����������� ��:�-�, ��������������� ������� �:�� † 132:13 132:13 �������� ���
������������������ �� ���������������� ����� ���������� 132:17 132:17: ��� �������� ������ ��:��
133:2 133:2 �������������� ��:�-��, �������������� �:�-�� * 133:2 133:2 �� ���������� �������

��� ���������������������� ���� ������, �� ���� �������� ������ �������� �������� �� ������� �����
��� �� ������� ������� ��������������� ���������� ������������� ������ ����� ��������� ������� ��� ��
����������������� ��� ������� ������� �������



�������������� 134:1 654 �������������� 135:18
1 �� ���������� ������������� ��������������������� �� �� ������������������� �� ������ ����������� ������ ���� ���, ���� ����������� ����������������� ��������������
2 ������������� ������� ���������� �� ������� ������� ��� ����������������������� ������� ���������� ��������������
3 ���������� ������������� �� �� ����������������� �������� �� �������, ������ ����������� ������������� ���� ������������������� ��� �������
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1-2 ��� ������ �� �� ���������� ������������� �����, ����������������������������������������� ������� ����, ����������� ���������� �������������,����������� ���� �������������������� ������������� ��������������������� ����, ����������� ������������
3 ���������� ������������� ��� ����� ������� ������������� ����������� ����������� ������������ ������� ������������� ���������������� ���� ���������
4 ���������� ������������� ������� ��� ���������� ������������ ������� �������� ���������� ������� ��� �������������������� �������� �� ���������� �����������������������
5 ��� ������� �� ���������� ������������� ��� ��������������������������������������� ��� ������������ ��� �������� �� ���������� �� �������������� ������ �����
6 �� ������� ������������, �� ������������ ��������, �� ����������������������������, �� ���������������� �������� ������������, ���������� ������������������ ��������� ��� �� ������������ �����
7 �� ���� ���� ������ �� ������������, �� ���� ��������� ��������������,������������������������� �� �� ���������� ������� �������������� ��� �� ���� ���������
8 ���������� ������������� ���������� ��������� ������ ��������������������� �� ������������������� ����������
9 �������������� ��������� �������������������� �� ��������������������������� ��� �� �� ������������ �� ������ ��������������������� ��������
10 �� ������������� ��� ������� �������� �������, ������� �� ����������������� �� �� ���������������� ��������
11 �� ������������������� ������������������ ��������, ��������������������� �� ������ ���������� ����� ��������
12 �������������� ������� ����, �� �������� �� ������������������������������� ������� �� ���������������
13 ��� ���������� �������������, ���������� ��� �� ������������� ������������������ ���������� �������������, ���������� ���� ������������������� ������������ �������
14 ���������� ������������� ���� ������� �� �������� ����������� ���� �������� ������� ��������������������� ��������
15 ������������� ������� ������������ ������������� ��� �������������������� ���� ��� ��� ��������� ���� �� ���������
16 �������� �� ��������� �� ������� ���� ������������������� �� ��������� �� �������� ���� ����
17 ��������� �� ��������� �� ������� ���� �������������� �� ��������� �� ��������������� ���� �������
18 ������ �� �� ��� ���������� ������� ����, �� ���� ������������ �������������

135:4 135:4 �������������� ��:�, ������ �:�, ��:� 135:7 135:7 ������������ ��:�� 135:8 135:8
�������������� ��:�-��:��, ����������� ��:��, ���:�� 135:9 135:9 �������������� �:�-��:��, ������
�:��, ��:�� 135:11 135:11 ������������� ��:��-��, ������ �:��-��, ����������� ���:�� 135:11
135:11 ������������� ��:��-��, ������ �:�-�, ����������� ���:��-�� 135:15 135:15: ����������� ���:�-�,
������������������ �:��



�������������� 135:19 655 �������������� 136:15
������ �� �� ���������������������� ���������� ������� ����, �� ���������������� �� �����������
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1 ���������� ������������� ��� �������, ��������������������� ������� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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3 ��������������������� ������������ �� �������������������������� ��������� �������� �� ������� ������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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6 ��� ��� ������ �� �� ����������� �������� �� �������������������������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
7 ��� ��� ������ �� �� �������� �������, ���� �� ���������������� �� ��������������� ��� ����, �� ���������������� ���������������
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1 �� ����� �������� �� �������������� ������������� ������� ������ ����������,����� ���������������� ������� ��� �������������������
2 ����� ����������� ���������������� ������� �� �������������
3 ����������, ������������� �� �� ����������� ����� ����������� ���� ���������� ��������������� �� �� ��������������������� ����� ����������� ���� ����� ��������������������������� ��������������� ��� ��, “����� ��� ����� �������� �� ��� ����� �� ������� �����������”
4 ����� ��� ����� ���� ���������� ������������� ���������� ��������������������� �������?
5 ��� ������������������, ��� ��� �������������� ����� ������, ���������� �������� �������� ������� ��� ����������� �������� ����
6 ��� ��� �������������� �������������������, ��� ��� ���� �������������������� ����������������� �� �������� ��� ������, ���������� ���� ���� ���������������� ���� ��� ���� ����
7 ��� ���������� �������������, �� ������������� ������� ���� ���������������� ������������������ �����������, ��������� ������� ����� ����� ������� ����,������� ���������� ����� ��� ������� ��, “��������������� ���� ���, ��������������� ������� �� ��������,” ������� ��� ��� �����
8 ��� ��������������, ��� ���� ������������� ����� ������� ����� ����� ������� ����� ����, ������ �� �� ����������� ������������������ ������������� �� ���� ������������������
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1 ��� ���������� �������������, ��� ���� ��������������������� ����� ����������������������������� ���� ����� ����������� ����� �� ���������� ������� �������
���������������*

2 ���������� �� ����������������� ������� ���� ����� ����������� ���������� �� ����������� ���� ������������� ��� ���� ����������������� ��� ����������������������� ������� �� ��������������������������� ���� ��������������� ���, ����� ��� �� �������� ���������������� ���� ����������� ������
3 �� ��� �������� ����� �������������� ������, ����� ��������� ��������� ���� ��� �����������������, ����������������������
4 ��� ���������� �������������, �������� ��������� ������ ���� ������������������������ �� ����� ������� ����������� �������������, ������ ������������������������� ��������� ������
5 ���������� ������������� �������������������������� ���� ������������������� �������������, ������ ���� ��������� ������� ����� �� ����������������������� ��������� ������������
6 ���������� ������������� ���� ��������������������� ������� ��������� �������� ����������� ������ �� �� ��������� ������������� �� �� ������� ��� �� ������� ������ �� ��������������������� �������
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8 ��� ���������� ������������� ������� ������� ���� �� ���� ������������������ ��� ������� ���������� �������������, �������������� �� ��������������� ��� ���� ������������� ��� ���������������������� ���� ���������� �� ����� ����� �� ������������ ����������� �����

139
���������� ������� �� ����� ������ �������

1 ��� ���������� �������������, ����� ���������� �����������, ����� ���������������� ��������������
2 ��� ������ ��������, ��� ������� ��������, ����� ������� ��������������� �� �� ������� ��� ��������, ����� ������� ��������� �����������������
3 ��� ��� ������� ��������, ��� ������ ������� ��������, ����� ����������������� ����� ����������� �������� ����� �������������
4 ��� ���������� �������������, ��� ����������� �� �������� ��� �������������� ������� ������� ��������� ����
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6 ����� ������������������� ���� �� ������������� ������� �� ����������� ������� ��� ��� ��� ��� ����
7 ��� ���� ��������� ���� �� ����� �������?��� ���� ������������������� �� ����� �����������?
8 ��� ���� �� ������� �������� ����� �� ���������� ���� �� ���������������� �������� ����� �� �����������
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138:6 138:6 ��������� ��:�� 139:8 139:8 ����� ��:�



�������������� 139:11 658 �������������� 140:6
11 ��� ��� ��� ��, “������� ����������� ����� ���, �������� �� �����������

��� ���������� �������,” ������, 12 �� ����������������� ������ ��� �������� ������������� ���� ��� ��������� ���������� ���� ����� ��������� �������������, ������� ��������, ����������������, �� ��������� ���� ���������� ���� �����
13 ������ �� �� ������� ������������������������ ������ ���� ��� ����� ��������� ������ ���������� ��� �� ���������������
14 ����� ������� ��� ���� �� ���������������������� ������������� ��������������������, ��� ��������������������� ��������� ������� �������������� �� ���������� ����� ����� ������ ���� �����������������������
15 �� ������������������ ������� ��������� ����������� �� ������������������������, ����� �������� ��������� ���������������
16 ��� �� ��� ���� �� ������� ������� ��������� ����� �������� ������ ��� ������� ������ ��� ������, ����� ���������������� ��������������������������� ���������������� �� ����������������
17 ��� ��������������, ������������������ ���� ������������ ������� ���������������������������� ������� ��� ������������ ��� �������
18 ��� ��� ������ ��������������� ������� ������, �� ���� ����� ��� ��� ��������������� ������� ��� ��� ������� ������, ��� �� ����� ��� �� ������
19 ��� ��������������, ��� ������� ���� ���������� ��������� ����� ������������������������� �� �� ���������� ��� �������, ��� ����������� �������� �� ����
20 ��� ��������������, ������������� ����� ������� ������� ������������������ �������� ��� ������������� ������� �����������
21 ��� ���������� �������������, ��� ������� ������� ���� ������ �� �� ������������ ����������� ��������?��� ������� ���������������� ���� ������ �� �� ������ ����� �������������������?
22 ��� ������� ��������� ��� ������, ��� ������� ������ ��� ������������� ��������
23 ��� ��������������, ���������� ��� ��� ������� ���� ���������������������� ��� ��� ������� ��������� �����������������
24 ��� ��� �� ������������������� ����� ����������� ����, ������� ��� ���������� ��� �� ���� ������������� ������������ �������
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���������������� �� �������������� ������

1 ��� ���������� �������������, ���������������� ��� �� ����������������������� ������������������������ ��� �� ��������������������������� ��� ������� ��������������
2 ������ ������������� �������� ����������������������������������� �� �������������� ������� �����������������
3 ����������� ���� �������� �� ������������� ������������ ����������� ������� �������� ������ ����� ��� ���������������
4 ��� ���������� �������������, ����������������, ������������������������������ ������� ����������������������� ������� ��� ������������� �����������������
5 ������ ������������������� ������ ������� ��������� ��� �� �������������� ����� ����� �������� �� ��� ������� ���� ���������� ������������� ����� ������� ��� ������� �� �������� ����
6 ��� ��� ���������� ������������� ��, “����� ��� ��������������”��� ���������� �������������, ������ ����� ��� �������� ��������������������

139:13 139:13 ����� ��:�� 139:15 139:15 ����� ��:� 139:23 139:23 ����� ��:�, �����������
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������������ ��:��



�������������� 140:7 659 �������������� 141:10
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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���������������� �� �������������� ������

1 ��� �������� ��������������, ������������� �� ���������� ������������������
2 ��� ������ ����������� ��������� �����������������������,��������������������� �� �����������������
3 �� ��������������� ������� ������, ������ �� �� ������� ������� ������� ������������������ �������� ��� ����������� �������� ������������� ��� ������� ��������� ��� ��� ����������
4 ��� ��������������, ������� �� ��� ������ ��������, ��������������� ���,���������������� ���, ����������������� ��� ���� ���� ���������� ����
5 ��� ���������� �������������, ��� ���������������� ��������� ��� ��, “����� ��� ���������������� ���, �� ��������������������� ���������� ��� ������������ ���� ���� ������”
6 ��� ���������������� ��� ��� ������������� ������ ����������������������������� ��������������������������������� ��� ������� ���������������� ������� �� �������������������� ���������������� ��� �� ������������������
7 ������ ��� ���� ����������� ��� ���������� ���������� ������������ ��� ������������ ���������� ���������� �� ������� �������������, ����������������� ������� ������������� ��������� �� ����
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���������������� �� �������������� ������

1 ��� ���������� �������������, ������ ����� �������������������,������������������������ ����� �������������� ������������� �� ��������, ����� �� �� ������������������ ������������� ����������� ����
2 ���� ���� ���� ������������������������ ������ ��� ���� ��������������������� ����������� ����������������� ����, �������������������� �� ���������� ����
3 ������������� ��� ������� ��������� ��� ��� �� �������������� ������ ���� ������������� ��� �� ���������������������� �������� ������ �� ����������� �������� ��� ������������
4 ��� ������������ ������ ��������������������� ��������� ������� ��� ��� ��� �������������� ����
5 ��� �������������� ���������������� �� �������� ������� ��������������� ����������� ������ ����� �� ����� ����� ������� ��������������� �������� ��������� ������ ����� �� ����� ����� �� ������������������������
6 ��� ������� ���������� ��� ��� ��������������� ������� ����� �������� ������������� ������� ��������� �����
7 ��� ���������� �������������, ��� ������������ ������� �������������������� ���� ������������� ���� ��� ���� ��������� ������, ��� ������� ���� �� ������ �� �� ������ �������������������� ��������������
8 ��� ��������������� �� ������� ������������� ������������ ���� �������������� �� �������������� �� ��������������� ��� �������� ��������� ��� ������� �� ���������������� ��� ������������� ��� ������������ ������� ���� ������������������ ����
9 ��� ���������� �������������, ���������������� ��� �� ������������� ���������� ��������������
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�������������� 143:10 661 �������������� 144:13
��� ��������� ��������� ��� �� ��������
10 ����� ��� ����������������� ������������� ��� ����� ������� ���� ����� ������� �������������� ������������� �� �� ��������������������� ��� ���� �� ���� ������� ���� ��� ���������������� ����
11 ��� ���������� �������������, �� ��������������������������������������������� ������ ���� ������������� ��� ���������������������� ������������� ������������ ��� �� �������������������
12 ��� ����� �� �� ��������� �� ��������������� ��� ���� ���������������������������� ������������� ��� �������� ��� ������������������������ �������������, ��������������������������� ��� ��� ������ ������ �� �� ��������������������� ��� ������������
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������� ��������������������� ���������� �� �������������� ������

1 ����������� ������������� ������������� �� ����� ���������������� ������ ������� ���� �� �������������� ����
2 ��� ��� ����������������� �� �� ������� ��� �� ����������� ����������������� ������� ��� ��������������, ���������������� �� �������������, ������ �� ������������������ ������� ��� ����������, ��� �������������, ������ �� �� �������������� ��������������� ��� �� ��������� ����
3 ��� ���������� �������������, ����� ��� ����������� �������������������������� ������� ��� ���������?����� ��� �������� ���� ����������� ������� ����������� ��� ���������?
4 ����� ��������� ������� ������ �������������������������� ����������� ����������� ���������������������������� ���� �����
5 ��� ���������� �������������, ��������� ������������������ ��� ��������������������� �������������� ������� ��� ���� �������������� ��� �����
6 �������� ���������� ����� ����� ������� ���������� ���� ��� ��������������������������� ��������� ������������� ��� �����
7 ������� �� ������� ��� ������� ������������, ��� ������������ ������������ ��� �� ���������������������, ������������� ��� �������������������� ������� ��������������
8 ������ ������� �������� ������������������������� ����� �������� ��������������������
9 ��� ��������������, ��� ���� ��������� ����� �� ���������� ������ ������� ���� ���� ����������� �� ���������� ��������� ���� ��� ��� �������������������� ����� ����
10 ����� ���� ������ ������� ������� ������������� ���������������� ������������������������ ��������� �� ��� ��������
11 ���������������� ��� �� ������������� ������� �������������������� ������� �������� ������������������������� ����� �������� ��������������������
12 �� ������������������ ������� ������� ������� ������, ������������������������� �� ������������������������������ ������� ��������� ������� �� ��� ����� ������� ���� ������������
13 ������������� ������� ���� ��������� ����� �����������, ��������������������� ������ ����
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6 ������������ �� �� �������������� �� ������ ���� ���, ����������� ����������������� ������������������������� ���������� ��������������
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